Министерство природных ресурсов,

экологии и имущественных отношений Республики Алтай

ПРИКАЗ
г. Горно-Алтайск

«1?>>февраля 2016 года

Об утверждении Па спорта памятника природы
республика нского значен ия «Теньгинское озеро»

В

соответствии

хозяйства

с

Республики

памятники

природы

Порядком
Алтай

оформления

паспортов

регионального

и

Министерством

охранных

значения

обязательств

Республики

утвержденным приказом Министерства лесного хозяйства от
года

лесного
на

Алтай,

1О декабря 2012

N2 448,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить :
Паспорт памятника природы республиканского значения «Теньгинское
озеро» согласно приложению

охранное

N2 1 к настоящему Приказу;

обязательство

на

памятник

природы

значения «Теньгинское озеро» согласно приложению

республиканского

N2 2 ·

к настоящему

Приказу .

2.

Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого

заместителя министра Е.А. Мунатова.

Министр

исn. Пиянтинов А.О. ,

А.А. Алисов

6-11-03

ПРИЛОЖЕНИВ

NQ 1

к приказу Министерства
природных ресурсов, экологии и

имущественных отношений
Республики Алтай

от « ·11-» февраля 2016 года NQ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУР СОВ,

ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЬIХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЬI
РЕСПУБЛИКАНСКОГОЗНАЧЕНИЯ

«ТЕНЬГИНСКОЕ ОЗЕРО»
(наименование nамятника nрироды)

ОНГУДАЙСКИЙРАЙОН
(мунициnальное образование)

г. Горно-Алтайск

2016
2

год

92._

1.

Полное

наименование

памятника

природы:

памятник

природы

республиканского значения «Теньгинское озеро».

2.

Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника

природы: постановление Правительства Республики Алтай от

16 «0 памятнике природы республиканского значения
3.

15.02.2011

г.

NQ

«Теньгинское озеро».

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 (далее - Министерство).

6. Профиль памятника природы:

комплексный.

Местоположение памятника природы, описание площади и границ
памятника природы

Муниципальное

7.

образование:

Онгудайский

район

Республики

Алтай.

8. Категория земель :
9.

земли сельскохозяйственного назначения.

Кадастровый номер участка: нет.
Местоположение памятника природы:

1О.

Лесной фонд: нет.

11.

Поверхностный водный объект

-

озеро Теньгинское, река Ижогош,

река Теньга.

12. Иные категории земель :

13. Населенные пункты :
14. Положение объекта в

земли сельскохозяйственного назначения .

нет.

системе уличио-дорожной сети: нет.

15.

Наличие в границах ООПТ иных ООШ: отсутствуют.

16.

Описание границ памятника природы: граница памятника природы

«Теньгинское

озеро»

пользования шириной

определяется

20

границей

береговой

полосы

общего

м от среднего многолетнего уреза воды в озере

Теньгинское.

17. Привязка к системе координат:

3

Коо_Qдинаты границы памятника природы

N2

вд

сш

85°34'17.78 11
85°34'27.78 11
85°34'36.18 11
85°34'35.20
85°34' 17.97 11
85°33'52.2611
85°33'30.8711
85°33'31.62 11
85°33'13.89"
85°33'22.74"

11

50°55'59.18
50°55'51.43 11
50°55'41.41 11
50°55'34.42 11
50°55'23 .65 11
50°55'18.37 11
50°55'30.18 11
50°55'34.87 11
50°55'47.81 11
50°55'55.38"

1
2
,.,
.)

4
5
6
7
8
9
10

18.

Описание границ охранной зоны памятника природы: охранной

зоной является водоохранная зона шириной

50

м от среднего многолетнего

уреза воды в озере Теньгинское.

19. Площадь памятника природы: 140,0 га.
20. Площадь охранной зоны: 24,0 га.
21. Описание озера Теньгинское и места и его расположения:
Озеро расположено в верховьях р. Теньги и находится на высоте
м . Превышение над урезом р. Урсул, куда впадает р . Теньга,

1114
составляет 100

м. Котловина озера имеет тектоническое происхождение и вытянутую по

долине сложно-округлую форму размерами 1306,0 тыс.м с объемом воды
2

4791250 м3 . Преобладающая глубина озера варьирует от 1 до 7 м. Низменные
берега озера сильно заболочены. На их долю приходится две трети береговой
линии протяженностью

5,2

км.

Максимальный подъем уровня вод в озере приурочен к апрелю-маю,

минимальный к февралю-марту. Внутригодовое колебание уровня воды в
озере составляет

Озеро

0,5-0,6 м .

по температурному ~ежиму умеренно термическое : летние

температуры составляют +20 - +22 С, в марте О 0С, в ноябре 2,4°С . Толщина
льда в озере варьирует от

50 до 80 см.

Основное питание озера происходит за счет поверхностного стока

77%),

доля атмосферных осадков составляет

приходится

на

подземное

питание .

Ложе

15-20%

озера

(75-

и совсем немного

сложено

терригеиными

отложениями горно- алтайской свиты. Из озера вытекает маловодная река

Теньга, которая не обеспечивает достаточную проточность его и вследствие
чего озерные отложения приобретают специфические свойства гниющего
ила, сапропеля . По этой причине Теньгинское озеро относится к водоёмам
замедленного

водообмена

и

является

весьма

восприимчивым

антропогенному воздействию.

Перечень зон и участков памятника природы, их площади

22.

Кластернасть территории памятника природы:

4

1.

к

23. Площадь каждого участка: 141,0 га
Режим особой охраны памятника природы
«Теньгинское озеро»

24.

В границах памятника природы и его охранной зоны запрещается

всякая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранению и состоянию

охраняемого природного объекта, в том числе:

а) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного по крова и
геологических образований;
б)

капитальное

строительство,

строительство

магистральных

дорог,

трубопроводов, линий электропередач;
в) проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных
ископаемых;

г) взрывные работы;
д) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;
е) любые работы, приводящие к изменению гидрологического режима
территории;

ж) нарушение водного баланса на водосборной площади озера;
з) движение и стоянка транспорт~ых средств вне установленных мест;
и) устройство привалов, биваков, туристских стоянок и лагерей вне
специально установленных и оборудованных мест;

к) выжигание луговой растительности;

л) выпас и прогон скота;
м) заготовка лекарственного и технического сырья;

н) сбор редких, исчезающих, а также декоративных видов растений,
уничтожение другой травянистой и кустарниковой растительности.

25 .

На территории памятника природы разрешается

без

нанесения

ущерба охраняемому природному объекту :
а)

проведение

профилактических

необходимых
мероприятий

для

противопожарных
обеспечения

и

других

противопожарной

безопасности и поддержания санитарных свойств территории памятника
пр ироды;

б)

проведение

научно-исследовательских

работ,

согласованных

с

Министерством;

в) организация экскурсий;

г) забор воды для хозяйственно-бытовых нужд;
д) любительское рыболовство;
е) купание в установленных местах, обустройство пляжей;
ж) осуществление иных видов деятельности, не противоречащих целям и
задачам объявления памятника природы и установленному в его отношении
режима особой охраны .

5

26. Разрешается в исключительных случаях :
а) применение ядохимикатов и биологических средств при вспышке
массового размножения вредителей сельского хозяйства;
б) отстрел и отлов животных в случаях возникновения эпизоотии особо
опасных заболеваний.

27.

Наличие

памятника

природы

обозначается

на

местности

информационным знаком.

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

Российской Федерации.

Природные характеристики территории

30.

Описание растительности памятника природы республиканского

значения «Теньгинское озеро» приводится в приложении

N2 1

к Паспорту

памятника природы .

31 .

Описание животного мира памятника природы республиканского

значения «Теньгинское озеро» приводится в приложении

N2 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

6

ПРИЛОЖЕНИВ

.NQ 1

к Паспорту памятника природы

республиканскогозначения
«Теньгинское озеро»

Описание растительности памятника природы

республиканского значения «Теньгинское озеро»

Видовое разнообразие животного и растительного мира озера велико. Это
л~ологический ко1fl1Пекс плантаций харовых водорослей (рогоза и водЯJП{Ца
мутовчатая). На склонах гор у Теньгинского озера устанавливаются заросли
караганы, барбариса, жимолости, таволги и других кустарников. Подводное

царство озера весьма разнообразно здесь насчитывается

16

побережье покрыта камьшюм, хвощем, тростником и соками.

7

видов макрофитов,

ПРИЛОЖЕНИВ

N2 2

к Паспорту памятника природы

республиканскогозначения
«Теньгинское озеро»

Описание животного мира памятника природы
республиканского значения «Теньгинское озеро»

Из крупных зверей в районе озера встречаются косуля. Фауна ппщ
разнообразна: здесь встречаются

15

видов ппщ внесенных в Красную книrу РА

(черный гриф, кулик-сорока, розовый пеликан, большой баклан, лебедь кликун,
черный аист, кречет). Таюке здесь гнездится красная утка (огорь).
Из промыслевых рыб в озере встречается хариус, пелядь, карась.

8

ПРИЛОЖЕНИВ

NQ 3

к Паспорту памятника природы

республиканскогозначения
«Тенъгинское озеро»

Карта-схема расположения памятника природы республиканского
значения «Тенъmнское озеро»

/

/

/

1
1

1
1

Условные обозначения

(• • l Населенные пункты

Реки
- Рельеф

< -- ,
- -

Водоохранная зона

--

о. Тен гинское

Растительный покров

ЛЭП , линии связ и

Дороги

Лес

- -

Высокотравная , степная ,

-

луговая растительность

9

Проселочные и лесные дороги

-

Улучшенные грунтовые дороги

ПРИЛОЖЕНИЕ

N2 2

к приказу Министерства природных
ресурсов, экологии и имущественных

отношений Республики Алтай

от «11>> февраля 2016 г. N2

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГОЗНАЧЕНИЯ

«ТЕНЬГИНСКОЕ ОЗЕРО»
(наименование памятника природы)

ОНГУДАЙСКИЙРАЙОН
(муниципальное образование)

Горно-Алтайск

2016 год
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Полное

1.

наименование памятника природы:

Памятник природы

«Теньгинское озеро» .

2. Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника
природы: постановление Правительства Республики Алтай от 15 .02.2011 г. N~
16 «0 памятнике природы республиканского значения «Теньгинское озеро».
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: в

1,0

км к севе-северо-западу

от с. Теньга в Онгудайском районе Республики Алтай.
б. Описание границ памятника природы: граница памятника природы

«Теньгинское

озеро»

определяется

пользования шириной

границей

береговой

полосы

общего

м от среднего многолетнего уреза воды в озере

20

Теньгинское.

Описание границ охранной зоны памятника пр ироды: охранной

7.

зоной является водоохранная зона шириной

50

м от средне многолетнего

уреза воды в этих озерах.

8.

Площадь памятника природы:

9.

Площадь охранной зоны:

140,0 га.

24,0 га.

Учитывая, что озеро Теньгинское является рыбопромысловым

10.
участком

и передано в

основании

договора

аренду :ИП Елековой Людмиле Михайловне на

Верхнеобским

территориальным

управлением

СDедерального агентства по рыболовству для организации лiОбительского и

спортивного рыболовства памятник «Теньгинское озеро» передается под
охрану ИП Елекова Людмила Михайловна, который в дальнейшем именуется
«0храНЯIОЩИЙ» .
ОхраняiОщий обязуется:

а) соблюдать требования СDедерального закона от

14 марта 1995

года N~

33-СDЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Закона Республики
Алтай от

24

территориях

декабря
в

2012

года N~ 70-РЗ «Об особо охраняемых природных

Республике

Алтай»,

установленного

постановлениiО Правительства Республики Алтай от

режима

15.02.2011

согласно

г. N~

16 «0

памятнике природы республиканского значения «Теньгинское озеро»;

б) своевременно принимать меры по пресеченИIО нарушений режима
охраны памятника природы, а так же по устраненИIО их последствий для
приведения памятника природы в надлежащее состояние;

11

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.

Составитель :

Пиянтинов А.О.,

ведущий специалист Министерства

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики
Алтай.

Лицо принявшее на себя Охранное обязательство

-

Индивидуальный

предприниматель Елекова Людмила Михайловна.

___________ !_______________
Подпись

Расшифровка

Министр

А.А. Алисов
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