ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2007 г. N 294

О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Руководствуясь Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" (в редакции от 9 мая 2005 г.), Законом Республики Тыва от 9 декабря
1996 г. N 645 "Об особо охраняемых природных территориях", в целях сохранения природных
объектов и комплексов, имеющих большую научную, экологическую и культурно-эстетическую
ценность для республики, Правительство Республики Тыва постановляет:
1. Утвердить прилагаемый список памятников природы республиканского значения на территории
Республики Тыва.
2. 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 Чедер", "Тарысские источники", "Озеро Белое",
"Бай-Талский источник "Шивилиг", "Суг-Бажынский источник", "Озеро Кара-Холь", "Озеро ДусХоль", "Хутинский порог".
3. Утвердить прилагаемые режимы особой охраны памятников природы "Озеро Азас", "Озеро ТореХоль", "Озеро Тере-Холь", "Озеро Хадын", "Озеро Сут-Холь", "Озеро Чагытай", "Уш-Белдирские
источники", "Озеро Чедер", "Тарысские источники", "Озеро Белое", "Бай-Талский источник
"Шивилиг", "Суг-Бажынский источник", "Озеро Кара-Холь", "Озеро Дус-Холь", "Хутинский порог".
4. На территории памятников природы ввести режим особо охраняемой территории регионального
значения без изъятия ее у пользователей.
5. Охрану памятников природы согласно списку, утвержденному пунктом 1 данного постановления,
возложить на Агентство водных ресурсов Республики Тыва.
6. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля 1982
г. N 137 "Об утверждении памятников природы на территории республики".
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газетах "Шын" и
"Тувинская правда".
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики,
финансов и отраслевого развития Аппарата Правительства Республики Тыва.

И.о. зам. Председателя Правительства
Республики Тыва
В.МОНГУШ

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

СПИСОК
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

----T---------------T---------------T---------------------T---------T------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Территориальное¦
Ширина (м)
¦ Площадь ¦ Площадь
¦
¦п/п¦ памятников
¦ расположение +------------T--------+охранной ¦поверхности ¦
¦
¦
¦
(кожуун)
¦водоохранной¦охранной¦зоны (га)¦ озера (га) ¦
¦
¦
¦
¦
зоны
¦ зоны ¦
¦
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦ 1.¦Озеро Азас
¦Тоджинский
¦
200
¦ 1000 ¦
6899 ¦
5150
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦ 2.¦Озеро Тере-Холь¦Тере-Хольский ¦
200
¦ 1000 ¦
6514 ¦
3910
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦ 3.¦Озеро Торе-Холь¦Эрзинский
¦
200
¦ 1000 ¦
3392 ¦
6880
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦ 4.¦Озеро Хадын
¦Тандинский
¦
50
¦ 1000 ¦
2950 ¦
2160
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦ 5.¦Озеро Сут-Холь ¦Сут-Хольский
¦
200
¦ 1000 ¦
2276 ¦
1330
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦ 6.¦Озеро Чагытай ¦Тандинский
¦
200
¦ 1000 ¦
2364 ¦
2860
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦ 7.¦Уш-Белдирские ¦Каа-Хемский
¦
50
¦
100 ¦
15 ¦
¦
¦
¦источники
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦ 8.¦Озеро Чедер
¦Кызылский
¦
50
¦ 1000 ¦
1555 ¦
430
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦ 9.¦Тарысские
¦Тере-Хольский ¦
50
¦ 1000 ¦
100 ¦
¦
¦
¦источники
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦10.¦Белое озеро
¦Пий-Хемский
¦
50
¦ 1000 ¦
1122 ¦
360
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦11.¦Бай-Талский
¦Бай-Тайгинский ¦
0
¦ 1000 ¦
100 ¦
¦
¦
¦источник
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(Шивилиг)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦12.¦Суг-Бажынский ¦Каа-Хемский
¦
50
¦
100 ¦
8,4¦
¦
¦
¦источник
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦13.¦Озеро Кара-Холь¦Бай-Тайгинский ¦
200
¦ 1000 ¦
2708 ¦
1620
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦14.¦Озеро Дус-Холь ¦Тандинский
¦
50
¦ 1000 ¦
625 ¦
82
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦15.¦Хутинский порог¦Пий-Хемский
¦
200
¦
200 ¦
52 ¦
¦
+---+---------------+---------------+------------+--------+---------+------------+
¦
Итого
¦ 30680,4¦
24782
¦
L---------------------------------------------------------+---------+-------------

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Озеро Азас"

Памятник природы расположен на землях муниципального образования "Тоджинский кожуун"
Республики Тыва. Состав территории и границы:
Памятник природы включает в себя акваторию озера Азас. Граница водного объекта соответствует
среднемноголетнему уровню воды. Площадь водной поверхности озера 5150 га (51,50 кв.км).
В целях защиты особо охраняемых природных территорий республиканского значения (далее памятник природы) от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы.
Охранная зона:
Для водного объекта (озера) в составе памятника природы устанавливается охранная зона
шириной 1000 м. Площадь охранной зоны составляет 6899 га (68,99 кв.км).
Озеро Азас занимает центральную часть Тоджинской котловины и принадлежит к бассейну р. Б.
Енисей. В состав охранной зоны также включены крупные озера Кужур-Холь и Ноган-Холь и много
мелких озер без названий. Учитывая чрезвычайную изрезанность береговой линии оз. Азас,
граница охранной зоны более выровненная и плавная, поэтому ширина зоны колеблется от
нескольких метров до 2 километров.
Описание. От т. 1, через тт. 2, 3, до т. 4 охранная зона занимает обособленный участок
Тоджинского лесхоза, принадлежащего родовой общине "Одуген". Здесь же расположена турбаза
"Азас". Кадастровый квартал 13 09 006.
Северная граница зоны начинается от т. 5 (западная оконечность оз. Ноган-Холь) и проходит по
территории Государственного природного заповедника "Азас" (кадастровый квартал 12 00 001).
Граница проходит в восточном направлении до пересечения с ручьем Илги-Чуя, где меняет
направление на юго-восточное и доходит до р. Азас. Затем на расстоянии 1 км идет в южном
направлении и поворачивает на юго-запад к т. 8 до пересечения с рекой Бестиг-Оймак-Хем
(граница заповедника "Азас").
От т. 8 до т. 2 охранная зона располагается на землях Государственного лесного фонда
(кадастровый квартал 13 01 001).
Практически вся территория охранной зоны занята лесом. Фрагментарно встречаются небольшие
по площади участки сельскохозяйственных угодий (сенокосы, пастбища), кустарниковые заросли. В
восточной части зоны (долина о. Азас) в состав охранной зоны включен заболоченный массив,
обеспечивающий грунтовую подпитку озера.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Озеро Торе-Холь"

Памятник природы расположен на землях муниципального образования "Тере-Хольский кожуун"
Республики Тыва.
Состав территории и границы:
Памятник природы включает в себя акваторию озера Тере-Холь. Граница водного объекта
соответствует среднемноголетнему уровню воды. Площадь водной поверхности озера 3910 га
(39,10 кв.км).
В целях защиты особо охраняемых природных территорий республиканского значения (далее памятник природы) от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы.
Охранная зона:
Для водного объекта (озера) в составе памятника природы устанавливается охранная зона
шириной 1000 м. Площадь охранной зоны составляет 6414 га (64,14 кв.км).
Озеро Тере-Холь расположено в юго-западной части Республики Тыва.
Береговая линия очень изрезана, что оказывает влияние на ширину охранной зоны и прибрежной
полосы.
В пределах зоны выделены земли Кунгуртугского сумона и земли Государственного лесного фонда
- лесхоз Каа-Хемский.
Восточная граница проходит от т. 1 до т. 2 по землям Кунгуртугского сумона (кадастровый номер
11 06 001) в южном направлении. И дальше доходит почти до истоков р. Уруге. Затем меняет
направление на юго-западное до т. 3. Этот участок проходит по территории бывшего СХПК "ТереХоль" (кадастровый номер 22 01 001). От т. 3 до т. 4 граница охранной зоны идет по землям
Государственного лесного фонда (кадастровый номер 23 00 001). Далее граница меняет
направление на общее северо-восточное и захватывает участки Государственного лесного фонда и
земли бывшего СХПК "Тере-Холь".
В пределах охранной зоны отмечены участки сельскохозяйственных земель (пашня, сенокосы,
пастбища), лесов и кустарников. Восточная часть охранной зоны занята обширным заболоченным
массивом с многочисленными озерами.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Озеро Тере-Холь"

Памятник природы расположен на землях муниципального образования "Эрзинский кожуун"
Республики Тыва.
Состав территории и границы:
Памятник природы включает в себя акваторию озера Тере-Холь. Граница водного объекта
соответствует среднемноголетнему уровню воды. Площадь водной поверхности 6880 га (68,80
кв.км).
В целях защиты особо охраняемых природных территорий республиканского значения (далее памятник природы) от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы.
Охранная зона:
Для водного объекта (озера) в составе памятника природы устанавливается охранная зона
шириной 1000 м. Площадь охранной зоны составляет 3392 га (33,92 кв.км).
Озеро Тере-Холь географически относится к котловине Больших озер Монголии и принадлежит к
бассейну р. Тес-Хем.
Описание границы: от т. 1, находящейся на северном берегу озера, до т. 2 охранная зона проходит
по землям бывшего КП "Морен" в кадастровом квартале (07 04 005). Общее направление северовосточное. Основная территория занята участками степей, используемыми под выпас скота. В
пределах зоны отмечены фрагменты барханных песков, пересыхающие и постоянные мелкие
озера. По берегам озера часто встречаются места летних стоянок скота.
От т. 2 до т. 5 охранная зона расположена на территории бывшего СХПК "Кызыл-Сылдыс"
(кадастровые кварталы 09 02 003, 09 03 001, 09 03 002). Граница зоны повторяет контур озера и
плавно меняет направление с восточного на западное. Практически вся территория охранной зоны
занята пастбищными угодьями, за исключением южной части, где расположен крупный песчаный
массив.
Точки 1 и 5 находятся на берегах юго-западной части оз. Тере-Холь, расположенного на
территории Монголии.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Озеро Хадын"

Памятник природы расположен в северо-восточной части на землях муниципального образования
"Тандинский кожуун" Республики Тыва. Состав территории и границы:
Памятник природы включает в себя акваторию озера Хадын. Граница водного объекта
соответствует среднемноголетнему уровню воды. Площадь водной поверхности озера 3160 га
(31,60 кв.км).
В целях защиты особо охраняемых природных территорий республиканского значения (далее памятник природы) от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы.
Охранная зона:
Для водного объекта (озера) в составе памятника природы устанавливается охранная зона
шириной 1000 м. Площадь охранной зоны составляет 2950 га (29,50 кв.км).
Земли бывшего совхоза "Кара-Булун" (кадастровый номер 11 01 001) и ОПХ "Сосновское"
(кадастровый номер 11 01 003).
Северная граница от т. 1 проходит в юго-восточном направлении, затем меняет направление на
южное (1,5-2 км), потом идет в западном направлении до т. 2, расположенной на правом берегу р.
Хадын. От т. 2 граница охранной зоны на протяжении около 3 км идет в западном направлении,
затем резко поворачивает на север до т. 1.
Основная территория охранной зоны занята пастбищными угодьями. В пределах прибрежной
полосы отмечена заболоченность берегов озера.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Озеро Сут-Холь"

Озеро Сут-Холь расположено в южной части муниципального образования "Сут-Хольский кожуун"
Республики Тыва. Состав территории и границы:
Памятник природы включает в себя акваторию озера Сут-Холь. Граница водного объекта природы
соответствует среднемноголетнему уровню воды. Площадь водной поверхности озера 1330 га
(13,30 кв.км).
В целях защиты особо охраняемых природных территорий республиканского значения (далее памятник природы) от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы.
Охранная зона:
Для водного объекта (озера) в составе памятника природы устанавливается охранная зона
шириной 1000 м. Площадь охранной зоны составляет 2276 га (22,76 кв.км).
Северная граница проходит от т. 1 до т. 2 (кадастровый квартал 11 01 001) в восточном
направлении. От т. 2 до т. 3 меняет направление на южное до пересечения с р. Холь-Ыяш
(кадастровый квартал 11 01 002) и далее по верхней границе леса идет в западном направлении
до т. 4 (кадастровый квартал 11 01 003).
От т. 4 граница бывшего совхоза "Сумбер-Уула", кадастровый квартал (10 02 002) до т. 5 граница
зоны продолжает западное направление и проходит по урочищу Чинге-Даг. От истоков
безымянного ручья (т. 5) направление границы зоны меняется на общее северное. Территория
зоны от т. 5 до т. 1 расположена в кадастровом квартале 10 01 002.
Почти вся территория охранной зоны покрыта лесом, но по долинам рек и руслам ручьев,
впадающих в озеро, отмечены пастбищные, часто заболоченные, угодья.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Озеро Чагытай"

Озеро Чагытай расположено в юго-восточной части муниципального образования "Тандинский
кожуун" Республики Тыва. Состав территории и границы:
Памятник природы включает в себя акваторию озера Чагытай. Граница водного объекта
соответствует среднемноголетнему уровню воды. Площадь водной поверхности озера 2364 га
(23,64 кв.км).
В целях защиты особо охраняемых природных территорий республиканского значения (далее памятник природы) от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы.
Охранная зона:
Для водного объекта (озера) в составе памятника природы устанавливается охранная зона
шириной 1000 м. Площадь охранной зоны составляет 2364 га. (23,64 кв.км).
От т. 1 до т. 2 проходят северная и восточная границы охранной зоны, расположенной на землях
ГУП им. С. Шойгу (кадастровый номер 12 03 001), а южная и западная (от т. 2 до т. 1) - по
территории ОПХ "Сосновское" (кадастровый номер 11 02 010).
Основную площадь охранной зоны занимают пастбищные угодья. На юго-востоке в долине р.
Мажалык развит заболоченный массив. На территории зоны находятся рыболовные базы,
пионерский лагерь, отмечены места летних стоянок скота.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Уш-Белдирские источники"

Уш-Белдирские источники минеральных вод находятся на востоке муниципального образования
"Каа-Хемский кожуун" Республики Тыва.
В целях защиты особо охраняемой природной территории республиканского значения "УшБелдирские источники" от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы.
Ширина охранной зоны 100 м.
Площадь охранной зоны 15 га. В долинах pp. Чаваг и Шишхид-Гол. Границы охранной зоны
проходят по лесному массиву Каа-Хемского лесхоза (кадастровый номер 40 00 001).
В охранную зону, кроме источников, входит курортный комплекс Уш-Белдир (Северный Аржаан).

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Озеро Чедер"

Озеро Чедер находится в южной части муниципального образования "Кызылский кожуун"
Республики Тыва.
Состав территории и границы:
Памятник природы включает в себя акваторию озера Чедер. Граница водного объекта
соответствует среднемноголетнему уровню воды. Площадь водной поверхности озера 430 га (4,30
кв.км).
В целях защиты особо охраняемых природных территорий республиканского значения (далее памятник природы) от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы.
Охранная зона:
Для водного объекта (озера) в составе памятника природы устанавливается охранная зона
шириной 1000 м. Площадь охранной зоны составляет 1555 га (15,55 кв.км).
Основная часть охранной зоны от т. 1 до т. 2 расположена на сельскохозяйственных угодьях
бывшего ГП "Победа" (кадастровый номер 20 53 007). Остальная территория зоны находится на
землях Целинного сумона (02 04 001).
На территории охранной зоны, кроме сельскохозяйственных угодий, отмечены солончаки в пойме
р. Кужур-Судак и по берегам озера. Пойма р. Чедер заболочена. В состав охранной зоны включена
территория оздоровительно-профилактического комплекса - курорт Чедер.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Тарысские источники"

Тарысские источники минеральных вод находятся в восточной части муниципального образования
"Тере-Хольский кожуун" Республики Тыва.
В целях защиты особо охраняемой природной территории республиканского значения "Тарысские
источники" от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли
и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы. Ширина охранной
зоны 1000 м.
Площадь охранной зоны 100 га.
Восточная граница зоны проходит по залесенным горам, а западная - по заболоченной долине р.
Ихэ-Тайрисин-Гол.
Курорт Аржаан-Тарыс (Южный Аржаан) расположен в кадастровом квартале 23 00 001 (лесхоз КааХемский).

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Озеро Белое"

Озеро Белое находится в юго-западной части муниципального образования "Пий-Хемский кожуун"
Республики Тыва. Состав территории и границы:
Памятник природы включает в себя акваторию озера Белое. Граница водного объекта
соответствует среднемноголетнему уровню воды. Площадь водной поверхности озера 1620 га
(16,20 кв.км).
В целях защиты особо охраняемых природных территорий республиканского значения (далее памятник природы) от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы.
Охранная зона:
Для водного объекта (озера) в составе памятника природы устанавливается охранная зона
шириной 1000 м. Площадь охранной зоны составляет 1122 га (11,22 кв.км).
Большая часть охранной зоны расположена на территории бывшего СХПК "Аржаан" (кадастровый
номер 11 02 003). Восточная часть зоны принадлежит бывшему СХПК "Хадын" (кадастровый номер
14 01 001).
На территории охранной зоны выделены сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы,
пастбища) и участки болот с многочисленными мелкими озерками.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Бай-Талский источник "Шивилиг"

Бай-Талский источник минеральных вод "Шивилиг" расположен в
муниципального образования "Бай-Тайгинский кожуун" Республики Тыва.

центральной

части

В целях защиты особо охраняемых природных территорий республиканского значения "БайТалский источник "Шивилиг" от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к
ним участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника
природы.
Ширина охранной зоны 1000 м. Площадь охранной зоны 100 га.
На землях бывшего СХО "Бай-Тал". Источник находится в 8 км к северо-западу от северной
оконечности оз. Мешкен-Холь в кадастровом квартале 12 15 001.
На территории охранной зоны выделяются пастбищные и лесные угодья, а также каменистые
россыпи.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Суг-Бажынский источник"

Суг-Бажынский источник минеральных вод находится
образования "Каа-Хемский кожуун" Республики Тыва.

в

западной

части

муниципального

В целях защиты особо охраняемой природной территории республиканского значения "СугБажынский источник" от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы.
Ширина охранной зоны 100 м.
Площадь охранной зоны 8,4 га.
В 4 км к северо-востоку от моста через р. М. Енисей в кадастровом квартале 11 01 002.
Территория охранной
промоинами.

зоны

занимает

пастбищные

угодья

Доступ к источнику осуществляется по проселочной дороге.

и

изрезана

многочисленными

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Озеро Кара-Холь"

Озеро Кара-Холь расположено в северной части на землях муниципального образования "БайТайгинский кожуун" Республики Тыва.
Состав территории и границы:
Памятник природы включает в себя акваторию озера Кара-Холь. Граница водного объекта
соответствует среднемноголетнему уровню воды. Площадь водной поверхности озера 1620 га
(16,20 кв.км).
В целях защиты особо охраняемых природных территорий республиканского значения (далее памятник природы) от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы.
Охранная зона:
Для водного объекта (озера) в составе памятника природы устанавливается охранная зона
шириной 1000 м. Площадь охранной зоны составляет 2708 га (27,08 кв.км).
Озеро имеет вытянутую с севера на юг форму. Береговая линия имеет ровный спокойный
характер, поэтому граница зоны также плавная и, относительно, прямая.
Основная часть охранной зоны находится на территории бывшего СХО "Кара-Холь" (кадастровый
квартал 08 01 001).
На небольшом участке зоны (кадастровый квартал 01 02 002) расположены земли, принадлежащие
Кара-Хольской сумонной администрации. Почти вся территория охранной зоны занята
каменистыми осыпями, скалами, которые перемежаются лесными массивами и небольшими
участками пастбищ. На территории зоны отмечены места зимних стоянок скота.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Озеро Дус-Холь"

Озеро Дус-Холь (Сватиково) находится на территории муниципального образования "Тандинский
кожуун" Республики Тыва.
Состав территории и границы:
Памятник природы включает в себя акваторию озера Дус-Холь. Граница водного объекта
соответствует среднемноголетнему уровню воды.
В целях защиты особо охраняемых природных территорий республиканского значения (далее памятник природы) от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы.
Охранная зона:
Для водного объекта (озера) в составе памятника природы устанавливается охранная зона
шириной 1000 м. Площадь охранной зоны составляет 625 га на землях бывшего совхоза "КараБулун" в кадастровом квартале 09 01 001.
Территория охранной зоны занята сельскохозяйственными угодьями (пастбища), здесь же
расположен оздоровительный комплекс - курорт Жарки.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Хутинский порог"

Хутинский порог находится в нижней трети р. Большой Енисей (Бий-Хем) в 125 км от пос. ТоораХем и в 2 км ниже устья ручья Пригонного - левого притока р. Б. Енисей.
В целях защиты особо охраняемых природных территорий республиканского значения "Хутинский
порог" от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и
водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы. Ширина охранной
зоны 200 м.
Площадь охранной зоны 52 га.
Восточная граница охранной зоны проходит по лесному массиву Туранского лесхоза на территории
Кызылского кожууна (кадастровый номер 49 00 001). Западная граница также проходит по лесному
массиву Туранского лесхоза, расположенного на территории Пий-Хемского кожууна (кадастровый
номер 29 01 001). Протяженность памятника 1,3 км.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Озеро Азас"
муниципального образования "Тоджинский кожуун"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (1000 метров вокруг озера) в соответствии с Водным кодексом (ст. 65)
устанавливается водоохранная зона (200 м), на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (двести метров) вокруг озера Азас запрещается:
1. Засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию
памятника.
2. Разрушение берегов озера, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности.
3. Охота на диких копытных животных, водоплавающую дичь и пушных зверей.
4. Движение автотранспорта вне дорог, стоянка автомобилей, мотоциклов и других машин ближе
200 метров от берега озера.
5. Прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод.
6. Заготовка леса, выпас, стоянка, прогон скота, использование озера в качестве водопоя, кроме
специально отведенных мест.
7. Распашка земель.
Разрешается:
1. Отдых населения в установленных местах.
2. Отлов рыбы согласно утвержденной квоте.
3. Туризм и походы по утвержденным маршрутам.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Озеро Тере-Холь"
муниципального образования "Эрзинский кожуун"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (1000 метров вокруг озера) в соответствии с Водным кодексом (ст. 65)
устанавливается водоохранная зона (200 м), на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (двести метров) вокруг озера Тере-Холь запрещается:
1. Засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию
памятника.
2. Разрушение берегов озера, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности.
3. Охота на водоплавающую и боровую дичь.
4. Движение автотранспорта вне дорог, стоянка автомобилей, мотоциклов и других машин ближе
200 метров от берега озера.
5. Прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод.
6. Выпас, стоянка, прогон скота, использование озера в качестве водопоя, кроме специально
отведенных мест.
Разрешается:
1. Отдых населения в установленных местах.
2. Отлов рыбы согласно утвержденной квоте.
3. Туризм и походы по утвержденным маршрутам.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Озеро Тере-Холь"
муниципального образования "Тере-Хольский кожуун"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (1000 метров вокруг озера) в соответствии с Водным кодексом (ст. 65)
устанавливается водоохранная зона (200 м), на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (двести метров) вокруг озера Тере-Холь запрещается:
1. Заготовка леса, распашка земель, засорение территории или нанесение какого-либо другого
ущерба естественному состоянию памятника.
2. Разрушение берегов озера, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности.
3. Движение автотранспорта вне дорог, стоянка автомобилей, мотоциклов и других машин ближе
200 метров от берега озера.
4. Прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод.
5. Выпас, стоянка, прогон скота, использование озера в качестве водопоя, кроме специально
отведенных мест.
Разрешается:
1. Отдых населения в установленных местах.
2. Отлов рыбы согласно утвержденной квоте.
3. Охота на диких копытных животных, водоплавающую и боровую дичь, пушных зверей в
установленные сроки.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Озеро Хадын"
муниципального образования "Тандинский кожуун"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (1000 метров вокруг озера) в соответствии с Водным кодексом (ст. 65)
устанавливается водоохранная зона (50 м), на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (пятьдесят метров) вокруг озера Хадын запрещается:
1. Засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию
памятника.
2. Разрушение берегов озера, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности.
3. Движение автотранспорта вне дорог, стоянка автомобилей, мотоциклов и других машин ближе
50 метров от берега озера.
4. Прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод.
5. Выпас, стоянка, прогон скота, использование озера в качестве водопоя, кроме специально
отведенных мест.
6. Использование водоема в мелиоративных целях.
7. Порча, изменение видового состава озера.
Разрешается:
1. Отдых населения в установленных местах.
2. Туристические походы по утвержденным маршрутам.
3. Охота на водоплавающую и боровую дичь в установленные сроки.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Озеро Сут-Холь"
муниципального образования "Сут-Хольский кожуун"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (1000 метров вокруг озера) в соответствии с Водным кодексом (ст. 65)
устанавливается водоохранная зона (200 м), на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (двести метров) вокруг озера Сут-Холь запрещается:
1. Заготовка леса, распашка земель, засорение территории или нанесение какого-либо другого
ущерба естественному состоянию памятника.
2. Разрушение берегов озера, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности.
3. Движение автотранспорта вне дорог, стоянка автомобилей, мотоциклов и других машин ближе
100 метров от берега озера.
4. Прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод.
5. Выпас, стоянка, прогон скота, использование озера в качестве водопоя, кроме специально
отведенных мест.
Разрешается:
1. Отдых населения в установленных местах.
2. Отлов рыбы согласно утвержденной квоте.
3. Охота на диких копытных животных, водоплавающую и боровую дичь, пушных зверей в
установленные сроки.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Озеро Чагытай"
муниципального образования "Тандинского кожууна"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (1000 метров вокруг озера) в соответствии с Водным кодексом (ст. 65)
устанавливается водоохранная зона (200 м), на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (двести метров) вокруг озера Чагытай запрещается:
1. Заготовка леса, распашка земель, засорение территории или нанесение какого-либо другого
ущерба естественному состоянию памятника.
2. Разрушение берегов озера, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности.
3. Движение автотранспорта вне дорог, стоянка автомобилей, мотоциклов и других машин ближе
200 метров от берега озера.
4. Прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод.
5. Выпас, стоянка, прогон скота, использование озера в качестве водопоя, кроме специально
отведенных мест.
6. Проезд вех видов транспорта, кроме специальных, в зеленую зону детских лагерей.
Разрешается:
1. Отдых населения в установленных местах.
2. Отлов рыбы согласно утвержденной квоте.
3. Охота на диких копытных животных, водоплавающую и боровую дичь, пушных зверей в
установленные сроки.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Уш-Белдирские источники"
муниципального образования "Каа-Хемский кожуун"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (100 м вокруг источников), в соответствии с Водным кодексом (ст. 65),
устанавливается водоохранная зона (50 м), на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (пятьдесят метров) вокруг Уш-Белдирских источников запрещается:
1. Стоянка, прогон скота.
2. Распашка земель.
3. Засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию
памятника.
4. Прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод.
5. Неорганизованный забор лечебной грязи для лечения.
Разрешается: Отдых и лечение.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Озеро Чедер"
муниципального образования "Кызылский кожуун"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (1000 метров вокруг озера) в соответствии с Водным кодексом (ст. 65)
устанавливается водоохранная зона (50 м), на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (пятьдесят метров) вокруг озера Чедер запрещается:
1. Засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию
памятника.
2. Разрушение берегов озера, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности.
3. Охота на водоплавающую и боровую дичь.
4. Движение автотранспорта вне дорог, стоянка автомобилей, мотоциклов и других машин ближе
100 метров от берега озера.
5. Прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод.
6. Выпас, стоянка, прогон скота, использование озера в качестве водопоя, кроме специально
отведенных мест.
7. Неорганизованный забор лечебной грязи.
8. Спуск в озеро использованной минеральной воды.
9. Сброс сточных вод.
10. Порча, изменение видового состава озера.
Разрешается:
Отдых населения в установленных местах.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Тарысские источники"
муниципального образования "Тере-Хольский кожуун"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (1000 метров вокруг источника) в соответствии с Водным кодексом (ст.
65) устанавливается водоохранная зона (50 м), на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (пятьдесят метров) вокруг Тарысских источников запрещается:
1. Стоянка, прогон, выпас скота и использование источника в качестве водопоя.
2. Распашка земель.
3. Засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию
памятника.
4. Прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод.
5. Неорганизованный забор лечебной грязи.
Разрешается: Отдых и лечение.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Озеро Белое"
муниципального образования "Пий-Хемский кожуун"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (1000 метров вокруг озера) в соответствии с Водным кодексом (ст. 65)
устанавливается водоохранная зона (50 м)5 на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (пятьдесят метров) вокруг озера Белое запрещается:
1. Распашка земель, засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба
естественному состоянию памятника.
2. Разрушение берегов озера, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности.
3. Движение автотранспорта вне дорог, стоянка автомобилей, мотоциклов и других машин ближе
50 метров от берега озера.
4. Прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод.
5. Выпас, стоянка, прогон скота, использование озера в качестве водопоя, кроме специально
отведенных мест.
6. Проведение сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов.
Разрешается:
1. Отдых населения в установленных местах.
2. Отлов рыбы согласно утвержденной квоте.
3. Охота в установленные сроки.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы Бай-Талского
источника (Шивилиг) муниципального образования
"Бай-Тайгинский кожуун"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (1000 метров вокруг источника) в соответствии с Водным кодексом (ст.
65) устанавливается водоохранная зона (50 м), на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (пятьдесят метров) вокруг Бай-Талского (Шивилиг) источника запрещается:
1. Стоянка, прогон, выпас скота и использование источника в качестве водопоя.
2. Вырубка или корчевка деревьев и кустарников.
3. Засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию
памятника.
4. Проведения работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня грунтовых вод.
5. Стоянка автомобилей и других машин ближе 50 метров от источника.
Разрешается:
Отдых и лечения населения в установленных местах.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Суг-Бажынский источник"
муниципального образования "Каа-Хемский кожуун"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (100 метров вокруг источника) в соответствии с Водным кодексом (ст. 65)
устанавливается водоохранная зона (50 м), на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (пятьдесят метров) вокруг Суг-Бажынского источника запрещается:
1. Стоянка, прогон скота.
2. Распашка земель.
3. Засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию
памятника.
4. Прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод.
5. Вырубка или корчевка деревьев и кустарников.
Разрешается:
Отдых и лечение населения в установленных местах.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Озеро Кара-Холь"
муниципального образования "Бай-Тайгинский кожуун"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (1000 метров вокруг озера) в соответствии с Водным кодексом (ст. 65)
устанавливается водоохранная зона (200 м), на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а Также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (двести метров) вокруг озера Кара-Холь запрещается:
1. Заготовка леса, распашка земель, засорение территории или нанесение какого-либо другого
ущерба естественному состоянию памятника.
2. Разрушение берегов озера, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности.
3. Движение автотранспорта вне дорог, стоянка автомобилей, мотоциклов и других машин ближе
100 метров от берега озера.
4. Прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод.
5. Выпас, стоянка, прогон скота, использование озера в качестве водопоя, кроме специально
отведенных мест.
Разрешается:
1. Отдых населения в установленных местах.
2. Отлов рыбы согласно утвержденной квоте.
3. Охота на диких копытных животных, водоплавающую и боровую дичь, пушных зверей в
установленные сроки.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Озеро Дус-Холь"
муниципального образования "Тандинского кожууна"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (1000 метров вокруг озера) в соответствии с Водным кодексом (ст. 65)
устанавливается водоохранная зона (50 м), на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (пятьдесят метров) вокруг озера Дус-Холь запрещается:
1. Засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию
памятника.
2. Разрушение берегов озера, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности.
3. Неорганизованный забор лечебной грязи.
4. Движение автотранспорта вне дорог, стоянка автомобилей, мотоциклов и других машин ближе
50 метров от берега озера.
5. Прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод.
6. Выпас, стоянка, прогон скота.
7. Сброс сточных вод.
8. Порча, изменение видового состава озера.
Разрешается:
1. Отдых населения в установленных местах.
2. Туристические походы по утвержденным маршрутам.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. N 294

РЕЖИМ
особой охраны памятника природы "Хутинский порог"
муниципального образования "Пий-Хемский кожуун"

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В составе охранной зоны (1300 метров протяженности) в соответствии с Водным кодексом (ст. 65)
устанавливается водоохранная зона (200 м), на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В водоохранной зоне (двести метров) вокруг Хутинского порога запрещается:
1. Засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию
памятника.
2. Проведение взрывных работ, связанных с нарушением и изменением уровня грунтовых вод.
3. Выемка рыхлых или скальных грунтов.
4. Повреждение форм рельефа и геологических обнажений.
5. Добыча полезных ископаемых.
Разрешается:
1. Туристические походы по утвержденным маршрутам.
2. Охота на диких копытных животных, водоплавающую и боровую дичь, пушных зверей в
установленные сроки.

