МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 5 октября 2017 г. N 1621
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ОТ 30.08.2011 N 109
Приказываю:
1. Внести в приказ управления природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края от 30.08.2011 N 109 "Об утверждении паспортов памятников природы краевого
значения" (в редакции приказа управления природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края от 27.02.2012 N 23, приказов Главного управления природных ресурсов и
экологии Алтайского края от 26.01.2015 N 30, от 10.04.2015 N 323, 18.06.2015 N 590) следующие
изменения:
в пункте 4 слова "заместителя начальника Главного управления" заменить словами
"заместителя министра";
в приложении N 1 к приказу "Перечень паспортов на памятники природы краевого
значения":
паспорт N 1 памятника природы краевого значения "Пещера Большая Талдинская" изложить
в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
дополнить приложение паспортами памятников природы краевого значения NN 56 - 63
согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
в приложении N 2 к приказу "Охранное обязательство на памятник природы краевого
значения":
преамбулу изложить в следующей редакции:
"Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (далее - "Минприроды
Алтайского края") в лице министра _________________________, действующего на основании
Положения, распоряжения Губернатора Алтайского края от ____________ N ______, выдает
настоящее Охранное обязательство ___________________________________________, в лице
_________________, действующего на основании ______________________, о следующем.";
в пункте 2.3 и далее по тексту слова "Главное управление" заменить словами "Минприроды
Алтайского края" в соответствующем падеже;
в разделе 6 "Адреса и банковские реквизиты сторон":
слова "Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края" заменить
словами "Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края";
слова "Начальник Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края"

заменить словами "Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра,
начальника управления природных ресурсов и нормирования Бротцмана В.Р.
Исполняющий обязанности министра
В.Н.ПОПРЯДУХИН

Приложение N 1
к Приказу
Министерства природных
ресурсов и экологии
Алтайского края
от 5 октября 2017 г. N 1621
Паспорт N 1
памятника природы краевого значения "Талдинские
пещеры"
1. Общие положения
Настоящий паспорт о памятнике природы краевого значения "Талдинские пещеры"
разработан на основании статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", закона Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае" с учетом экологических и
природно-географических особенностей района.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Алтайский район, западнее с. Ая,
территория ОАО ОЭЗ "Бирюзовая Катунь".
Географическое: скальный массив левого борта долины реки Катунь, в 10 - 15 км выше
впадения р. Устюбы.
Документ об объявлении памятника природы: памятник природы объявлен постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения"
(в ред. от 24.08.2017 N 316).
Площадь, занимаемая памятником природы: 360 га.
Площадь охранной зоны: охранная зона отсутствует.
Описание границ памятника природы. Граница памятника природы начинается в точке 1 с
координатами 51°47'18,49" с.ш. 85°44'00,43" в.д. и проходит в южном и юго-западном
направлении по подножию Таллинских утесов (по западным границам земельных участков с
кадастровыми
номерами:
22:02:250005:2159,
22:02:250005:2731,
22:02:250005:2733,
22:02:250005:2734, 22:02:250005:2736, 22:02:250005:2766, 22:02:250005:1844, 22:02:250005:2316,
22:02:250005:2350, 22:02:250005:2332, 22:02:250005:2331, 22:02:250005:2793, 22:02:250005:2346,
22:02:250005:1798, 22:02:250005:2749, 22:02:250005:2747, 22:02:250005:2330) до точки 2 с
координатами 51°45'15,86" с.ш. 85°43'01,76" в.д.; далее по южной границе земельного участка с
кадастровым номером 22:02:250005:2349; далее по западной и южной границе земельного участка
с кадастровым номером 22:02:250005:2327 на восток до берега р. Катунь (точка 3 с координатами
51°45'12,35" с.ш. 85°43'07,48" в.д.); далее на юг по берегу р. Катунь до административной границы
с Республикой Алтай и р. Чиуста (точка 4 с координатами 51°45'06,18" с.ш. 85°43'03,96" в.д.);
далее вверх по руслу р. Чиуста до точки 5 с координатами 51°45'03,29" с.ш. 85°42'36,93" в.д.; далее
строго на север до юго-восточного угла земельного участка с кадастровым номером
22:02:250005:2356 (точка 6 с координатами 51°45'17,66" с.ш. 85°42'37,12" в.д.); далее в северном
направлении через точки 7 - 12 с координатами 51°45'35,83" с.ш. 85°42'19,35" в.д., 51°45'51,14"
с.ш. 85°42'26,84" в.д., 51°45'58,72" с.ш. 85°42'17,88" в.д., 51°46'13,14" с.ш. 85°42'29,31" в.д.,
51°46'22,68" с.ш. 85°42'38,74" в.д., 51°46'33,65" с.ш. 85°42'33,63" в.д. до юго-западного угла

земельного участка с кадастровым номером 22:02:250005:2317; далее по южным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 22:02:250005:2317, 22:02:250005:1719,
22:02:250005:1616, юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером
22:02:250005:1721 до точки 13 с координатами 51°46'42,44" с.ш. 85°42'58,44" в.д.; далее через
точки 14 и 15 с координатами 51°46'52,02" с.ш. 85°43'02,15" в.д., 51°46'47,72" с.ш. 85°43'19,3" в.д.;
далее по границе земельного участка с кадастровым номером 22:02:250005:2199 через точки 16 19 с координатами 51°46'33,86" с.ш. 85°43'25,48" в.д., 51°46'33" с.ш. 85°43'32,12" в.д., 51°46'51,26"
с.ш. 85°43'34,59" в.д., 51°46'59,4" с.ш. 85°43'40,15" в.д.; далее по восточным и юго-восточным
границам земельных участков с кадастровыми номерами 22:02:250005:2158, 22:02:250005:2248,
22:02:250005:2140 до точки 1.
Краткое описание памятника природы: Талдинский карстовый массив состоит из двух
известняковых утесов или групп скал. Утесы возвышаются над второй (10 - 15 м) надпойменной
террасой р. Катунь. Пещеры массива (не менее 30) располагаются на высотах 40 - 200 м над рекой.
При сочленении скал со второй террасой находятся несколько незначительных ниш.
Наиболее известна Большая Талдинская пещера (Талдинская 1), оборудованная для
посещения туристов и проведения экскурсий. Ее координаты 51°46'37,21" с.ш. 85°43'50,95" в.д.
Превышение ее нижнего входа над Катунью около 40 м. К этому входу ведет обустроенная тропа,
по бокам которой имеются канатные ограждения. В самой пещере проведено освещение.
В спелеологических источниках указываются различные размеры пещеры (140 - 250 м) и
разное количество ее входов (от 2 до 6). Формально входов еще больше (по разным подсчетам до
9), но главных - 4. Главные входы нумеруются как арабскими, так и римскими цифрами. Длина
всех ходов пещеры 270 м, в том числе основной (магистральной) галереи 140 м. Главная галерея
довольно просторна, в плане коленчатого строения, в сечении представляет собой сводовую, реже
стрельчатую арку. Галерея постепенно поднимается от входа I (4) к входу IV (9), перепад высот
между которыми составляет 23 м. На последнем 40-метровом участке перед входом IV (9) галерея,
возвышаясь, закручивается спиралью, перекрывая свою нижнюю часть и образуя уступ. Стены и
потолок пещеры преимущественно ровные, без выступов и ниш.
Нижний участок главной галереи (входы I (4) - II (6)) полностью освещен, пол его покрыт
серым пылеватым грунтом с щебнем и большим количеством растительного мусора. Эта часть
пещеры именуется также Нижней галереей. За входом II (6), через 7 - 8 м после него, обнажается
выступ скального дна полости, которым заканчивается Нижняя галерея. Между точками 16 и 17 в
уступе обнажается коренная порода. У входов III (8) и IV (9) пол сложен грунтом, напоминающим
грунт Нижней галереи, но более плотным и с меньшим количеством растительных остатков. По
всей пещере встречаются хорошо окатанные гальки изверженных и метаморфических пород,
вероятно, происходящие из конгломератов, слагающих низы каянчинской свиты.
В наиболее крупных и влажных пещерах встречаются незначительные по размерам и
площади натечные образования (сталактиты, занавеси, кальцитовые корочки, рыхлые белые
натеки). Талдинский комплекс карстовых форм рельефа обладает высокой эстетической
привлекательностью. Практически отвесные скальные стенки, оттененные сосновым лесом, с
отверстиями пещерных входов выглядят исключительно эффектно. Кроме того, пещеры массива
могут быть использованы в эколого-просветительских целях, при знакомстве туристов с
особенностями развития карстовых ландшафтов.
Рядом с Большой Талдинской располагаются пещеры "Семь Тупиков", "Ноздри Дракона",
которые обладают коррозионно-эрозионным происхождением. Вместе с группой пещер ("Большие
ворота", "Известковая", "Каракатица", "Провал", "Ящерица", "Змейка" и др.) они относятся к

Северному утесу. Пещера "Провал" интересна тем, что уходит вниз на глубину 13,5 м из-за
обрушения свода карстовой полости.
Пещеры Южного утеса посещаются реже, так как они находятся довольно высоко и к ним
ведет достаточно сложный подъем по скалам. Особенно оригинальны пещеры "Трехэтажная",
"Колодец", "Холодная".
Пещера "Трехэтажная" по происхождению является типичной коррозионно-эрозионной
полостью, развившейся по зоне тектонической трещиноватости. Карстовые русла, пересекаясь и
соединяясь, залегают одно над другим, образуя в месте выхода на поверхность три уровня. Общая
высота всех этажей составляет порядка 20 м.
Пещера "Колодец" имеет коррозионно-эрозионное происхождение и представляет собой
группу колодцев (вертикальных полостей). В результате развития процессов обваливания
неустойчивых пластов произошло объединение колодцев и возник грот - ширина 3 м, высота 6 - 10
м, длина грота 5 м. В восточной стенке грота через боковое отверстие, расположенное на высоте
4,5 м, открывается ход в еще один, уходящий вниз колодец диаметром 4 м, глубиной 25 м. На
стенках этого колодца имеются начальные формы натечных образований - кальцитовые корочки и
сталактиты.
Пещера "Холодная" обладает также коррозионно-эрозионным происхождением. Основной
вход неправильной формы - шириной 1,7 м, высотой 6 м, длиной 73 м. К основному ходу пещеры
с Аз. пр. 110 - 290° примыкает сквозное ответвление, которое со стороны магистральной пещеры
имеет ширину 0,27 м, высоту 1,0 м. С противоположной, открывающейся к обрыву стороны
ширина входа составляет 2 м, высота - 2,5 м.
Происхождение арки "Старообрядцев" обусловлено обрушением свода горизонтально
расположенной карстовой полости с образованием останца - арки. Арка примечательна тем, что в
ее проходе выложена каменная кладка из призматических обломков известняка. При этом
образуется своеобразное убежище с той стороны, где оставшийся свод пещеры, нависая, образует
карниз. Южнее выше перечисленных пещер располагается еще одна группа гротов - "Обвальный",
"Уртика", "Без названия" и пещера "Летучих мышей".
В границах памятника природы отмечено произрастание видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края, эндемичных и реликтовых видов
растений. По берегам р. Чиуста и логу, огибающему с юго-запада г. Мохнатуха, обнаружены
крупные популяции зубянки сибирской (Dentaria sibirica) - эндемичного вида, включенного в
Красную книгу РФ. В общей сложности популяция этого вида насчитывает здесь многие тысячи
особей, располагаясь на площади около 10 га и, по-видимому, является крупнейшей в крае.
Кандык сибирский (Erythronium sibiricum) с большей или меньшей плотностью встречается
практически по всему карстовому массиву, чаще всего - в логах и по лесным северным склонам.
Площадь местообитания кандыка сибирского здесь составляет не менее трети всей проектной
территории памятника, то есть около 100 га.
Башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon) произрастает в сосново-березовых
лесах у подножья Северного и Южного утесов. Башмачок настоящий (Cypripedium calceolus)
отмечен совместно с башмачком крупноцветковым в сосново-березовом лесу у подножья Южного
утеса, а также на склоне Северного утеса. Дендрантема выемчатолистная (Dendranhema sinuatum)
отмечена на остепненном каменистом склоне у подножия Южного утеса. Рододендрон Ледебура
(Rhododendron ledebourii) встречается на каменистых склонах, как в лесах, так и на открытых

участках, в некоторых местах образует заросли. Многоножка сибирская (Polypodium sibiricum)
отмечена на тенистых скалах по логам в южной части территории. Из видов животных,
включенных в Красные книги, отмечены рукокрылые нескольких видов - ушан Огнева (Plecotus
ognevi), восточная ночница (Myotis petax), сибирская ночница (Myotis sibiricus), ночница
Иконникова (M. ikonnikovi), длиннохвостая ночница (М. frater). В настоящее время вероятно
обитание колоний в труднодоступных и малопосещаемых пещерах южного массива. На скалах,
удаленных от дорог и посещаемых человеком мест, высока вероятность гнездования
сокола-сапсана (Falco peregrinus) и филина (Bubo bubo).
2. Профиль памятника природы
Памятник природы краевого значения "Талдинские пещеры" является комплексным
(ландшафтным).
3. Назначение памятника природы
Научное, учебно-познавательное, рекреационно-эстетическое. Создан для сохранения
ландшафта Талдинского карстового массива, комплекса пещер, мест обитания объектов
растительного и животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу
Алтайского края.
4. Режим особой охраны памятника природы
1. На территории памятника природы запрещается:
1) разведка и добыча полезных ископаемых;
2) рубка леса, повреждение деревьев и кустарников;
3) любая охота;
4) строительство зданий и сооружений, прокладка коммуникаций (за исключением случаев,
указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего раздела);
5) распашка и иные земляные работы, связанные с нарушением целостности почвенного
покрова и изменением рельефа территории (за исключением случаев, указанных в подпункте 2
пункта 2 настоящего раздела);
6) повреждение геологических обнажений и натечных
сталагмитов), несанкционированные раскопки в пещерах и гротах;

образований

(сталактитов,

7) выжигание ветоши (сухой травы), проведение палов;
8) разведение костров;
9) загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение промышленных и
бытовых отходов;
10) применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
11) устройство дамб, плотин и других гидротехнических сооружений;

12) изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
13) нанесение надписей и рисунков на скалы, стены и своды пещер;
14) проезд на механических транспортных средствах вне дорог общего пользования, в том
числе передвижение на снегоходах и квадроциклах;
15) проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", работ
по использованию лесов и иных работ без согласования с региональным органом охраны объектов
культурного наследия;
16) любая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности
охраняемых природных комплексов и объектов, изменению флористического состава, нарушению
естественного состояния растительности.
1.1. На части территории памятника природы, ограниченной с севера ручьем Левин лог, с
востока, юга и запада - границей памятника природы дополнительно запрещается:
1) прокладка и оборудование туристических троп;
2) устройство кемпингов и стоянок.
2. На территории памятника природы допускается:
1) прокладка и оборудование туристических троп для регулярных посещений и проведение
мероприятий, обеспечивающих безопасное нахождение и передвижение туристов, возведение
малых архитектурных форм (беседки, лестницы, обзорные площадки) - в пределах северной части
памятника, ограниченной с юга ручьем Левин лог;
2) проведение научных исследований, в том числе сбор геологических, почвенных,
ботанических, зоологических коллекций, археологические раскопки в установленном
законодательством порядке, вскрытие пещер и их продолжений - по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится
памятник природы;
3) проведение работ по формированию и ведению единого государственного реестра
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия;
4) проведение познавательных и оздоровительных экскурсий;
5) доступ граждан к объектам археологического наследия;
6) проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
5. Охрана памятника природы
По периметру территории памятника природы устанавливаются аншлаги с информацией

(название памятника природы, режим его особой охраны). Основные положения паспорта
памятника природы доводятся до сведения населения через местные средства массовой
информации и путем направления его в органы местного самоуправления, на территории которых
расположен памятник природы.
Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на котором находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима его особой охраны
в соответствии с охранным обязательством.
Копия паспорта памятника природы должна храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельного участка, на котором расположен памятник природы,
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по обеспечению
установленного режима охраны.
6. Приложения
1. Схема границ памятника природы "Талдинские пещеры".
2. Фотографии.
3. Охранное обязательство.

Приложение N 2
к Приказу
Министерства природных
ресурсов и экологии
Алтайского края
от 5 октября 2017 г. N 1621
"Паспорт N 56
памятника природы краевого значения "Скальный каньон на реке
Кизиха (Каменная речка)"
1. Общие положения
Настоящий паспорт о памятнике природы краевого значения "Скальный каньон на реке
Кизиха (Каменная речка)" разработан на основании статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995
N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", закона Алтайского края от 18.12.1996 N
60-ЗС "Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае" с учетом экологических
и природно-географических особенностей района.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Рубцовский район, в 8 км
юго-восточнее пос. Потеряевка и в 5 км западнее с. Назаровка.
Географическое: в западной части Предалтайской равнины (правобережье р. Алей), на юге
Западно-Сибирской равнины.
Документ об объявлении памятника природы: памятник природы утвержден постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения"
(в редакции от 07.10.2015 N 384, 14.09.2016 N 316).
Площадь, занимаемая памятником природы: 260 га.
Площадь охранной зоны: охранная зона отсутствует.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы начинается в точке 1
(географические координаты: 51°26'38,63" с.ш., 81°36'08,30" в.д.), далее пересекает русло р.
Кизихи в юго-восточном направлении, затем через точки 2 (51°26'36,05" с.ш., 81°36'13,26" в.д.) и 3
(51°26'37,26" с.ш., 81°36'18,10" в.д.) доходит до пересечения с полевой дорогой, пролегающей
вдоль агроценозов в точке 4 (51°26'24,48" с.ш., 81°37'16,96" в.д.), далее по полевой дороге в
южном направлении пролегает восточная граница, проходя через точки 5 (51°26'07,91" с.ш.,
81°37'19,28" в.д.), 6 (51°25'51,99" с.ш., 81°37'37,05" в.д.), 7 (51°25'46,0" с.ш., 81°37'37,9" в.д.), 8
(51°25'39,1" с.ш., 81°37'34,8" в.д.), 9 (51°25'37,0" с.ш., 81°37'35,7" в.д.) до пересечения с дорогой
направлением Назаровка - Рубцовск в точке 10 (51°25'35,6" с.ш., 81°37'35,7" в.д.), далее граница
продолжается в западном направлении по правой стороне дороги направлением Назаровка Рубцовск до точки 11 (51°25'33,98" с.ш., 81°36'30,18" в.д.), далее по полевой дороге через точки 12
(51°25'35,08" с.ш., 81°36'29,16" в.д.), 13 (51°25'38,67" с.ш., 81°36'32,95" в.д.), 14 (51°25'42,06" с.ш.,
81°36'33,65" в.д.), 15 (51°25'47,01" с.ш., 81°36'34,58" в.д.), 16 (51°25'49,10" с.ш., 81°36'27,19" в.д.),
17 (51°25'47,50" с.ш., 81°36'24,88" в.д.), 18 (51°25'47,23" с.ш., 81°36'06,29" в.д.), 19 (51°25'45,71"
с.ш., 81°36'04,36" в.д.), 20 (51°25'50,37" с.ш., 81°36'01,23" в.д.), 21 (51°25'56,38" с.ш., 81°35'53,36"
в.д.), 22 (51°26'24,56" с.ш., 81°36'09,00" в.д.) до точки 1 (51°26'38,63" с.ш., 81°36'08,30" в.д.).
Краткое
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каньон-ущелье субмеридиональной ориентировки, резко меняющейся на субширотную. Ущелье
образовано в зоне пересечения тектонических разломов в пределах крупной тектонической
ступени - Рубцовской структурной террасы Кулундинской впадины, погружающейся на
северо-запад. Высота правого берега на участке сужения более 45, левого - 40 м. Расстояние
между берегами по верху 85 - 90 м, внизу - от 20 до 30 м. По дну ущелья протекает р. Кизиха.
Общая протяженность ущелья составляет около 1 км. С северной стороны правый берег круто
обрывается в прилегающую долину и под прямым углом уходит на восток, левый переходит в
долину.
2. Профиль памятника природы
Памятник природы краевого значения "Скальный каньон на реке Кизиха (Каменная речка)"
является комплексным (ландшафтным).
3. Назначение памятника природы
Сохранение природного комплекса скального каньона долины р. Кизиха, а также эталонных
степных экосистем с наличием видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и
Красную книгу Алтайского края (могильник, чернолобый сорокопут, тюльпан поникающий,
ковыль перистый, ковыль Лессинга и др.).
4. Режим особой охраны памятника природы
1. На территории памятника природы запрещается:
1) распашка земель;
2) рубка, повреждение деревьев и кустарников;
3) изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
4) осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водотоков
(р. Кизиха и впадающие в нее ручьи);
5) проведение геолого-разведочных работ и добыча полезных ископаемых;
6) прокладывание любых коммуникаций;
7) все виды мелиоративных работ;
8) пуск палов и выжигание растительности;
9) нанесение надписей и рисунков на стены и своды скал;
10) создание и эксплуатация скотомогильников, мест размещения и захоронения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и
минеральных удобрений;
11) мойка транспортных средств;

12) разведение костров;
13) водопой сельскохозяйственных животных;
14) любая охота;
15) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению
природного объекта;
16) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением проезда на всех видах транспорта, а также нахождения с оружием при
осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения,
обеспечивающего охрану территории памятника природы; органов, осуществляющих
государственный экологический надзор; органов охраны объектов культурного наследия;
должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в
соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых
для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся
там вещей и документов; подача транспортными средствами гудков и иных звуковых сигналов.
2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение мониторинга состояния окружающей природной
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;

среды,

изучение

2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.д.);
3) использование памятника природы в рекреационных целях;
4) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных;
5) проведение работ, за исключением земельных, по выявлению и государственному учету
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится
памятник природы.
5. Охрана памятника природы
По периметру территории памятника природы устанавливаются аншлаги с информацией
(название памятника природы, режим его особой охраны). Основные положения паспорта
памятника природы доводятся до сведения населения через местные средства массовой
информации и путем направления его в органы местного самоуправления, на территории которых
расположен памятник природы.
Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на котором находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима его особой охраны
в соответствии с охранными обязательствами.
Копия паспорта памятника природы должна храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельного участка, на котором расположен памятник природы,
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по обеспечению
установленного режима охраны.
6. Приложения
1. Схема расположения памятника природы "Скальный каньон на реке Кизиха (Каменная
речка)".
2. Фотографии.
3. Охранное обязательство.
Паспорт N 57
памятника природы краевого значения "Озеро Монастырское"
1. Общие положения
Настоящий паспорт о памятнике природы краевого значения "Озеро Монастырское"
разработан на основании статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", закона Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае" с учетом экологических и
природно-географических особенностей района.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Шипуновский район, в 0,1 км к
северо-западу от с. Коробейниково, в 2,4 км к юго-востоку от с. Крестьянка Мамонтовского
района.
Географическое: в бассейне р. Барнаулка, пересекающем Приобское плато в южной части
Западно-Сибирской равнины. Приурочено к днищу Барнаульской ложбины древнего стока.
Документ об объявлении памятника природы: памятник природы утвержден постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения"
(в редакции 07.10.2015 N 384, 14.09.2016 N 316).
Площадь, занимаемая памятником природы: 2427,18 га.
Площадь охранной зоны: охранная зона отсутствует.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы начинается в точке
пересечения лесной дороги направлением Крестьянка - Коробейниково с северо-западной
границей 42 квартала Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее
продолжается по лесной дороге направлением Крестьянка - Коробейниково в восточном
направлении по кварталам 42, 55, 56 Крестьянского участкового лесничества Новичихинского
лесничества до развилки дорог в квартале 56, далее проходит в северо-восточном направлении по
полевой дороге вдоль урочища Заворотное по кварталам 56 - 58 Крестьянского участкового

лесничества Новичихинского лесничества, далее в южном направлении по дороге, ведущей в с.
Коробейниково, по кварталам 57, 73 Крестьянского участкового лесничества Новичихинского
лесничества до границы кадастрового квартала 22:60:010101:1, далее по границе кадастрового
квартала 22:60:010101:1 в юго-западном направлении до пересечения с лесной дорогой
направлением Коробейниково - Крестьянка, далее по лесной дороге в западном направлении до
восточного угла 71 квартала Крестьянского участкового лесничества Новичихинского
лесничества, затем в юго-западном направлении по юго-восточной границе кварталов 71 - 66
Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее в северо-западном
направлении по юго-западной границе кварталов 66, 53, 37, 18 Крестьянского участкового
лесничества Новичихинского лесничества, далее в северо-восточном направлении по
северо-западной границе кварталов 37 - 42 Крестьянского участкового лесничества
Новичихинского лесничества до пересечения в 42 квартале с лесной дорогой по направлению
Крестьянка - Коробейниково.
Краткое описание памятника природы: в территорию памятника природы включен комплекс
озер бассейна реки Барнаулки, крупнейшим из которых является озеро Монастырское, а также
примыкающие к ним ивово-березовые согры и тростниковые болота, лесные сообщества, луга
различной степени увлажнения и засоления. С юго-запада в водно-болотные угодья вдаются
крупные песчаные гривы с сосновым бором, что существенно расширяет спектр местообитаний и
способствует сохранению всего комплекса природных условий днища ложбины древнего стока.
Площадь озера составляет 2,4 км2, длина озера - 3,2 км, средняя ширина - 0,75 км. Вода озера
слабо минерализована. На территории памятника природы отмечено 334 вида высших сосудистых
растений, что составляет 62,9% от флоры Шипуновского района в пределах бассейна р.
Барнаулки.
2. Профиль памятника природы
Памятник природы краевого значения "Озеро Монастырское" является комплексным.
3. Назначение памятника природы
Сохранение эталонных водно-болотных и лесных природных комплексов юго-западной
части Барнаульского ленточного бора (верховья р. Барнаулка), воспроизводство редких и
исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу
Алтайского края (ходулочник, обыкновенный турпан, савка, гнездоцветка клобучковая, ковыль
перистый и др.).
4. Режим особой охраны памятника природы
1. На территории памятника природы запрещается:
1) разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в
рамках противопожарных мероприятий;
2) передвижение на моторных плавсредствах;
3) заготовка
мероприятий;

древесины,

4) разведение костров;
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санитарно-оздоровительных

5) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими
лицами для ведения предпринимательской деятельности;
6) проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водоема;
7) прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением
коммуникаций,
обеспечивающих
функционирование
объектов
рекреационного
и
просветительского назначения;
8) пуск палов и выжигание растительности;
9) создание и эксплуатация скотомогильников, мест размещения и захоронения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и
минеральных удобрений;
10) мойка транспортных средств;
11) любая охота;
12) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
13) лов рыбы, за исключением случаев, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего
раздела;
14) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению
природного объекта;
15) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением проезда на всех видах транспорта, а также нахождения с оружием при
осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения,
обеспечивающего охрану территории памятника природы; органов, осуществляющих
государственный экологический надзор; органов охраны объектов культурного наследия;
должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в
соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых
для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся
там вещей и документов; подача транспортными средствами гудков и иных звуковых сигналов;
16) стоянка транспортных средств в водоохранной зоне (50 м от береговой линии), вне
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, кроме транспортных средств лиц,
находящихся при служебном исполнении, указанных в подпункте 15 настоящего пункта.
2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение мониторинга состояния окружающей природной
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;

среды,

изучение

2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);

3) использование памятника природы в рекреационных целях (организованный отдых);
4) сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
5) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных;
6) рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научно-исследовательских
и контрольных целях в соответствии с действующими правилами рыболовства;
7) проведение работ, за исключением земельных, по выявлению и государственному учету
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится
памятник природы.
5. Охрана памятника природы
По периметру территории памятника природы устанавливаются аншлаги с информацией
(название памятника природы, режим его особой охраны). Основные положения паспорта
памятника природы доводятся до сведения населения через местные средства массовой
информации и путем направления его в органы местного самоуправления, на территории которых
расположен памятник природы.
Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на котором находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима его особой охраны
в соответствии с охранными обязательствами.
Копия паспорта памятника природы должна храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельного участка, на котором расположен памятник природы,
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по обеспечению
установленного режима охраны.
6. Приложения
1. Схема расположения памятника природы "Озеро Монастырское".
2. Фотографии.
3. Охранное обязательство.
Паспорт N 58
памятника природы краевого значения "Озеро Песьяное"
1. Общие положения
Настоящий паспорт о памятнике природы краевого значения "Озеро Песьяное" разработан на

основании статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", закона Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС "Об особо охраняемых
природных территориях в Алтайском крае" с учетом экологических и природно-географических
особенностей района.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Новичихинский район, в 1,5 км к
северо-западу от с. Токарево.
Географическое: в бассейне р. Барнаулка, пересекающем Приобское плато в южной части
Западно-Сибирской равнины. Приурочено к днищу Барнаульской ложбины древнего стока.
Документ об объявлении памятника природы: памятник природы утвержден постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения"
(в редакции 07.10.2015 N 384, 14.09.2016 N 316).
Площадь, занимаемая памятником природы: 2374,46 га.
Площадь охранной зоны: охранная зона отсутствует.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы начинается в точке
пересечения северо-восточной границы 11 квартала Токаревского участкового лесничества
Новичихинского лесничества с лесной дорогой (точка 1 с координатами 52°6'30,963" с.ш.,
81°11'14,43" в.д.), далее продолжается по лесной дороге в восточном направлении через квартал 26
Токаревского участкового лесничества Новичихинского лесничества до точки 2 (52°6'39,37" с.ш.,
81°12'8,022" в.д.), по дороге в юго-восточном направлении между озер к точке 3 (52°6'2,869" с.ш.,
81°13'3,293" в.д.), далее проходит по полевой дороге через квартал 47 Токаревского участкового
лесничества Новичихинского лесничества до точки 4 (52°5'50,917" с.ш., 81°13'4,13" в.д.), далее по
полевой дороге в южном направлении через квартал 46 Токаревского участкового лесничества
Новичихинского лесничества до точки 5 (52°5'23,159" с.ш., 81°13'1,906" в.д.), далее вдоль кромки
бора в северо-западном направлении через кварталы 45, 44 Токаревского участкового лесничества
Новичихинского лесничества до точки 6 (52°5'18,13" с.ш., 81°12'20,227" в.д.), точки 7 (52°4'27,335"
с.ш., 81°11'34,126" в.д.), далее по границе земельного участка с кадастровым номером
22:30:030101:10 ("Усадьба Токаревых") сначала в западном направлении, потом в южном и
восточном направлениях до точки 8 (52°4'21,848" с.ш., 81°11'37,711" в.д.), далее по лесной дороге
в восточном направлении до 22 квартала Токаревского участкового лесничества Новичихинского
лесничества в точке 9 (52°4'20,664" с.ш., 81°11'23,85" в.д.), далее по юго-восточной границе
кварталов 22, 21, 20 Токаревского участкового лесничества Новичихинского лесничества и
кварталов 236, 235 Лебяжинского участкового лесничества Титовского лесничества, далее по
юго-западной границе 235 квартала Лебяжинского участкового лесничества Титовского
лесничества до пересечения с лесной дорогой в точке 10 (52°2'23,277" с.ш., 81°7'59,029" в.д.),
далее по лесной дороге в юго-западном направлении до северо-западной границы 205 квартала
Лебяжинского участкового лесничества Титовского лесничества в точке 11 (52°2'10,091" с.ш.,
81°13'4,13" в.д.), далее по юго-восточной границе кварталов 205, 204 Лебяжинского участкового
лесничества Титовского лесничества до пересечения с лесной дорогой в точке 12 (52°1'42,839"
с.ш., 81°6'45,443" в.д.), далее по лесной дороге сначала в северо-западном направлении, затем в
северо-восточном направлении через кварталы 204, 205, 206, 207 Лебяжинского участкового
лесничества Титовского лесничества и точки 13 (52°2'45,026" с.ш., 81°7'2,022" в.д.), 14 (52°3'37,78"
с.ш., 81°8'10,564" в.д.), далее по лесной дороге в северо-восточном направлении через кварталы 6,
7, 8, 9, 10, 11 Токаревского участкового лесничества Новичихинского лесничества и точки 15
(52°4'35,807" с.ш., 81°9'8,627" в.д.), 16 (52°5'33,082" с.ш., 81°10'12,699" в.д.) до точки 1
(52°6'30,963" с.ш., 81°11'14,43" в.д.).

Краткое описание памятника природы: территория памятника природы представляет собой
озеро Песьяное и его ближайшие окрестности в пределах днища Барнаульской ложбины древнего
стока. Собственно озеро окружено полосой болот и лесов шириной около 300 м. Растительность
Барнаульского
ленточного
соснового
бора
представлена
остепненно-злаковыми,
травянисто-лишайниковыми борами, боры-брусничники встречаются небольшими пятнами по
микропонижениям. Вокруг сел лес имеет характер смешанного, с березой, иногда осиной. На
территории памятника природы отмечено 293 вида высших сосудистых растений, что составляет
55,8% от флоры Новичихинского района. В Красную книгу РФ занесены гнездоцветка
клобучковая (Neottianthe cuculata) и ковыль перистый (Stipa pennata).
2. Профиль памятника природы
Памятник природы краевого значения "Озеро Песьяное" является комплексным.
3. Назначение памятника природы
Сохранение эталонных водно-болотных и лесных природных комплексов Барнаульского
ленточного бора, воспроизводство редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных
в Красную книгу РФ и Красную книгу Алтайского края (могильник, шилоклювка, гнездоцветка
клобучковая, ковыль перистый и др.).
4. Режим особой охраны памятника природы
1. На территории памятника природы запрещается:
1) разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в
рамках противопожарных мероприятий;
2) передвижение на расстоянии ближе, чем 50 м от берега и/или прибрежно-водной
растительности на моторных плавсредствах и 20 м на безмоторных плавсредствах;
3) спуск на воду плавсредств вне специально оборудованных мест на береговой линии озера;
4) изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
5) заготовка
мероприятий;
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6) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими
лицами для ведения предпринимательской деятельности;
7) проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водоема;
8) прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением
коммуникаций,
обеспечивающих
функционирование
объектов
рекреационного
и
просветительского назначения;
9) пуск палов и выжигание растительности;

10) создание и эксплуатация скотомогильников, мест размещения и захоронения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и
минеральных удобрений;
11) мойка транспортных средств;
12) стоянка транспортных средств в водоохранной зоне (50 м от береговой линии), вне
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, кроме транспортных средств лиц,
находящихся при служебном исполнении, указанных в подпункте 18 пункта 2 настоящего раздела;
13) разведение костров, кроме случаев, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего
раздела;
14) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в
границах водоохранной зоны (50 м от береговой линии);
15) любая охота, за исключением случаев, указанных в подпункте 12 пункта 2 настоящего
раздела;
16) лов рыбы, за исключением случаев, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 2 настоящего
раздела;
17) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению
природного объекта;
18) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением проезда на всех видах транспорта, а также нахождения с оружием при
осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения,
обеспечивающего охрану территории памятника природы; органов, осуществляющих
государственный экологический надзор; органов охраны объектов культурного наследия;
должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в
соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых
для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся
там вещей и документов; подача транспортными средствами гудков и иных звуковых сигналов;
19) ведение хозяйственной деятельности и иных видов работ на территории памятников
истории, культуры и археологии федерального и регионального уровня без согласования с
региональным органом охраны объектов культурного наследия.
2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение мониторинга состояния окружающей природной
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;

среды,

изучение

2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
3) использование памятника природы в рекреационных целях;

4) разведение костров в специально оборудованных местах, на участках, предоставленных в
рекреационное пользование;
5) выпас сельскохозяйственных животных совокупной численностью не более 20 голов за
пределами водоохранной зоны (50 м от береговой линии);
6) сенокошение не ранее 15 июля;
7) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных;
8) рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научно-исследовательских
и контрольных целях в соответствии с действующими правилами рыболовства;
9) осуществление промышленного рыболовства на всей акватории озера с соблюдением
режима особой охраны памятника природы;
10) проведение работ, за исключением земельных, по выявлению и государственному учету
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится
памятник природы;
11) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами для
собственных нужд;
12) осенняя охота на водоплавающую дичь на восточном берегу оз. Песьяного (берег озера,
обращенный к с. Токарево) от юго-западной до северо-восточной оконечности этого озера.
5. Охрана памятника природы
По периметру территории памятника природы устанавливаются аншлаги с информацией
(название памятника природы, режим его особой охраны). Основные положения паспорта
памятника природы доводятся до сведения населения через местные средства массовой
информации и путем направления его в органы местного самоуправления, на территории которых
расположен памятник природы.
Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на котором находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима его особой охраны
в соответствии с охранными обязательствами.
Копия паспорта памятника природы должна храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельного участка, на котором расположен памятник природы и
его охранная зона, физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по
обеспечению установленного режима охраны.
6. Приложения

1. Схема расположения памятника природы "Озеро Песьяное".
2. Фотографии.
3. Охранное обязательство.
Паспорт N 59
памятника природы краевого значения "Озеро Горькое"
1. Общие положения
Настоящий паспорт о памятнике природы краевого значения "Озеро Горькое" разработан на
основании статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", закона Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС "Об особо охраняемых
природных территориях в Алтайском крае" с учетом экологических и природно-географических
особенностей района.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Мамонтовский, Новичихинский
районы, в 0,6 км севернее с. Новичиха, в 3,5 км северо-западнее с. Поломошное, в 2,5 км западнее
с. Крестьянка Мамонтовского района, примыкает к северо-восточной границе с. Мельниково.
Географическое: в бассейне р. Барнаулка, пересекающем Приобское плато в южной части
Западно-Сибирской равнины. Приурочено к днищу Барнаульской ложбины древнего стока.
Документ об объявлении памятника природы: памятник природы утвержден постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения"
(в редакции 07.10.2015 N 384, 14.09.2016 N 316).
Площадь, занимаемая памятником природы: 14799,88 га.
Площадь охранной зоны: охранная зона отсутствует.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы начинается в точке
пересечения дороги направлением Мельниково - Крестьянка с дорогой, проходящей между
озерами Горькое и Семкино, затем продолжается по полевой дороге между данными озерами до
пересечения с восточной границей 5 квартала Крестьянского участкового лесничества
Новичихинского лесничества, далее проходит по восточной границе 5 квартала Крестьянского
участкового лесничества Новичихинского лесничества и южной границе 5 - 1 кварталов
Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества, затем в юго-восточном
направлении по восточной границе 7 квартала Поломошенского участкового лесничества
Новичихинского лесничества, по южной границе 7 - 4 кварталов Поломошенского участкового
лесничества Новичихинского лесничества, в юго-восточном направлении по восточной границе 13
квартала, по южной границе 13 - 9 кварталов Поломошенского участкового лесничества
Новичихинского лесничества, далее по восточной границе 31 квартала Поломошенского
участкового лесничества Новичихинского лесничества до пересечения с полевой дорогой, далее в
юго-западном направлении по полевой дороге через 31 квартал Поломошенского участкового
лесничества Новичихинского лесничества и 18 квартал Новичихинского участкового лесничества
Новичихинского лесничества до восточной границы 17 квартала Новичихинского участкового
лесничества Новичихинского лесничества, затем по восточной и далее по южной границе 17 - 16
кварталов Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее по
восточной границе 15 квартала Новичихинского участкового лесничества Новичихинского

лесничества и далее по южной границе 15 - 8 кварталов Новичихинского участкового лесничества
Новичихинского лесничества, далее по правой стороне дороги направлением Новичиха Мельниково до пересечения с юго-восточной границей с. Мельниково, далее по юго-восточной и
восточной границе с. Мельниково до полевой дороги направлением Мельниково - Крестьянка,
далее по полевой дороге направлением Мельниково - Крестьянка (вверх по склону уступа до
кромки поля, далее между полями и склоном) до пересечения с дорогой, проходящей между
озерами Горькое и Семкино.
Земельный участок с кадастровым номером 22:30:010201:58 в границы памятника природы
не входит.
Краткое описание памятника природы: территория памятника природы представляет собой
озеро Горькое и его ближайшие окрестности в пределах днища Барнаульской ложбины древнего
стока. Площадь озера составляет 65,95 км2, это самое большое по площади озеро в бассейне р.
Барнаулка. Длина озера - 26 км, средняя ширина - 2,54 км. Озеро горько-соленое. С
северо-западного (степного) берега территория характеризуется значительным наклоном и
перепадом высот, что в сочетании с легким (супесчаным) механическим составом почв
выражается в интенсивном оврагообразовании. Эта полоса требует охраны как эрозионно-опасная
для сохранения примыкающих пахотно-пригодных земель. На территории памятника природы
отмечено 242 вида высших сосудистых растений, что составляет 46,1% от флоры Новичихинского
района.
2. Профиль памятника природы
Памятник природы краевого значения "Озеро Горькое" является комплексным.
3. Назначение памятника природы
Сохранение единственного горько-соленого озера Барнаульского ленточного бора и
эталонных природных комплексов с наличием редких и исчезающих видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Алтайского края (орлан белохвост,
шилоклювка, ходулочник, большая белая цапля, огарь, ковыль перистый и др.).
4. Режим особой охраны памятника природы
1. На территории памятника природы запрещается:
1) разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в
рамках противопожарных мероприятий;
2) передвижение на расстоянии ближе, чем 50 м от берега и/или прибрежно-водной
растительности на моторных плавсредствах и 20 м на безмоторных плавсредствах;
3) причаливание к берегу и/или приближение к прибрежно-водной растительности во время
передвижения на плавсредствах по акватории озера, кроме случаев, указанных в подпункте 46
пункта 2 настоящего раздела;
4) изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
5)

заготовка

древесины,

за

исключением

проведения

санитарно-оздоровительных

мероприятий;
6) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими
лицами для ведения предпринимательской деятельности;
7) проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического и
гидрохимического режима водоема;
8) прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением
коммуникаций,
обеспечивающих
функционирование
объектов
рекреационного
и
просветительского назначения;
9) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в
границах водоохранной зоны (50 м от береговой линии);
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) создание и эксплуатация скотомогильников, мест размещения и захоронения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и
минеральных удобрений;
12) мойка транспортных средств;
13) разведение костров вне специально оборудованных мест;
14) любая охота, за исключением случаев, указанных в подпункте 11 пункта 2 настоящего
раздела;
15) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению
природного объекта;
16) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением проезда на всех видах транспорта, а также нахождения с оружием при
осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения,
обеспечивающего охрану территории памятника природы; органов, осуществляющих
государственный экологический надзор; органов охраны объектов культурного наследия;
должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в
соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых
для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся
там вещей и документов; подача транспортными средствами гудков и иных звуковых сигналов;
17) стоянка транспортных средств в водоохранной зоне (50 м от береговой линии), вне
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, кроме транспортных средств лиц,
находящихся при служебном исполнении, указанных в подпункте 16 настоящего пункта;
18) ведение хозяйственной деятельности и иных видов работ на территории памятников
истории, культуры и археологии федерального и регионального уровня без согласования с
региональным органом охраны объектов культурного наследия.

2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение мониторинга состояния окружающей природной
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;

среды,

изучение

2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
3) строительство баз и туристской инфраструктуры с учетом соблюдения режима особой
охраны памятника природы при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов;
4) использование памятника природы в рекреационных целях:
а) отдых с использованием целебных вод и грязей озера, включая купание;
б) спуск на воду и причаливание к берегу плавсредств (моторных и безмоторных) разрешен
только со специально оборудованных мест (причалов) на территории турбаз;
5) сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
6) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных;
7) выпас сельскохозяйственных животных совокупной численностью не более 60 голов на
степных участках северо-западного берега озера за пределами водоохранной зоны (50 м);
8) проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке
по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы;
9) проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;
10) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами для
собственных нужд;
11) осенняя охота на водоплавающую дичь на северо-западном берегу озера Горького (от с.
Мельниково до северо-восточной оконечности этого озера).
5. Охрана памятника природы
По периметру территории памятника природы устанавливаются аншлаги с информацией
(название памятника природы, режим его особой охраны). Основные положения паспорта
памятника природы доводятся до сведения населения через местные средства массовой
информации и путем направления его в органы местного самоуправления, на территории которых
расположен памятник природы.
Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении

которого находится памятник природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на котором находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима его особой охраны
в соответствии с охранными обязательствами.
Копия паспорта памятника природы должна храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельного участка, на котором расположен памятник природы,
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по обеспечению
установленного режима охраны.
6. Приложения
1. Схема расположения памятника природы "Озеро Горькое".
2. Фотографии.
3. Охранное обязательство.
Паспорт N 60
памятника природы краевого значения "Озеро Воронье"
1. Общие положения
Настоящий паспорт о памятнике природы краевого значения "Озеро Воронье" разработан на
основании статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", закона Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС "Об особо охраняемых
природных территориях в Алтайском крае" с учетом экологических и природно-географических
особенностей района.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Алейский район, в 1,8 км к югу от с.
Ворониха Ребрихинского района, в 7,2 км восточнее от с. Серебренниково Алейского района.
Географическое: озеро расположено в Барнаульском ленточном бору, пересекающем
Приобское плато, в южной части Западно-Сибирской равнины. Приурочено к днищу
Барнаульской ложбины древнего стока.
Документ об объявлении памятника природы: памятник природы утвержден постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения"
(в редакции от 14.09.2016 N 316).
Площадь, занимаемая памятником природы: 1530,83 га.
Площадь охранной зоны: охранная зона отсутствует.
Описание границ памятника природы: памятник природы расположен в границах
Воронихинского участкового лесничества (Воронихинское урочище) Ребрихинского лесничества.
Граница памятника природы начинается на границе 8 квартала Воронихинского участкового
лесничества (точка 1 с координатами 52°42'39,90" с.ш., 82°9'10,85" в.д.), проходит в
северо-восточном направлении по границе кварталов 8 и 9 до точки 2 (52°43'31,04" с.ш.,
82°10'5,30" в.д.), от которой идет по границе квартала 9 на юго-восток до точки 3 (52°43'24,93"

с.ш., 82°10'36,50" в.д.); далее по части северной границы 9 квартала и по границе 10 квартала на
северо-восток до точки 4 (52°43'46,28" с.ш., 82°11'24,06" в.д.), затем на северо-запад до точки 5
(52°43'55,10" с.ш., 82°11'9,97" в.д.); далее на северо-восток по границе кварталов 10, 11, 12 до
точки 6 (52°44'26,03" с.ш., 82°12'53,70" в.д.); далее на юго-восток по границе 12 квартала до точки
7 с координатами 52°43'41,73" с.ш., 82°13'28,32" в.д. (долина безымянного ручья), продолжается в
северо-восточном направлении по части границы 38 квартала до точки 8 (52°43'45,49" с.ш.,
82°13'32,75" в.д.); далее в юго-восточном направлении по границе 38 квартала до точки 9
(52°42'52,25" с.ш., 82°14'11,94" в.д.); далее на юго-запад по границе кварталов 38 - 34 до точки 10
(52°41'36,92" с.ш., 82°10'0,77" в.д.); далее в северо-западном направлении по границе 34 и 8
кварталов до точки 1.
Краткое описание памятника природы: памятник природы расположен на днище
Барнаульской ложбины древнего стока с экстразональными псаммофильными ландшафтами. По
вершинам и склонам песчаных грив распространены сосновые лишайниковые, остепненные
разнотравно-злаковые и осочковые боры. Небольшая полоска вдоль северо-западной границы
территории относится к зонально-водораздельным ландшафтам, представленным приборовыми
склонами Касмалинско-Барнаульского увала. На территории памятника природы отмечено 140
видов высших сосудистых растений. В Красную книгу РФ занесены 4 вида: венерин башмачок
крупноцветковый (Cypripedium macranthon), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata),
ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), ковыль перистый (Stipa pennata). В Красную книгу
Алтайского края занесен, кроме перечисленных, щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata). На
территории памятника природы встречаются фрагменты 6 уникальных растительных сообществ,
включенных в состав "Зеленой книги Сибири": перистоковыльные степи, сосновый
лишайниковый ксерофитный лес, березовый коротконожковый лес, разнотравно-злаковые
засоленные пойменные луга и др.
2. Профиль памятника природы
Памятник природы краевого значения "Озеро Воронье" является комплексным.
3. Назначение памятника природы
Сохранение экосистемы озера, эталонных и уникальных природных комплексов ленточного
бора с наличием редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
РФ и Красную книгу Алтайского края (краснощекий суслик, кобчик, черный аист, большой
подорлик, венерин башмачок крупноцветковый, гнездоцветка клобучковая, ятрышник
шлемоносный, ковыль перистый и др.).
4. Режим особой охраны памятника природы
1. На территории памятника природы запрещается:
1) строительство зданий и сооружений;
2) разведка и добыча полезных ископаемых;
3) прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением
коммуникаций,
обеспечивающих
функционирование
объектов
рекреационного
и
просветительского назначения;
4) проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима

водоема и водотоков;
5) разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в
рамках противопожарных мероприятий;
6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами и болезнями
растений;
7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в
водоохранной зоне озер (50 м от береговой линии);
8) заготовка
мероприятий;
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9) размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
10) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в подпункте 14 пункта 2 настоящего раздела; подача гудков
транспортными средствами и иных звуковых сигналов;
11) стоянка транспортных средств в водоохранной зоне озер (50 м от береговой линии) вне
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, кроме транспортных средств лиц,
находящихся при служебном исполнении, указанных в подпункте 14 пункта 2 настоящего раздела;
12) мойка транспортных средств;
13) передвижение по озеру на моторных плавсредствах на расстоянии ближе, чем 50 м от
берега и прибрежно-водной растительности, на безмоторных плавсредствах на расстоянии ближе
чем 20 м от берега и прибрежно-водной растительности;
14) спуск на воду плавсредств вне специально оборудованных мест на береговой линии
озера;
15) любая охота, за исключением случаев, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего
раздела;
16) лов рыбы, за исключением случаев, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего
раздела;
17) пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное
использование огня в хозяйственных целях;
18) разведение костров вне специально отведенных мест, оборудованных с учетом мер
противопожарной безопасности;
19) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
20) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению

природного объекта.
2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение мониторинга состояния окружающей природной
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;

среды,

изучение

2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
3) рекреационное использование памятника природы, не противоречащее режиму особой
охраны;
4) сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
5) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение
генофонда живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных;
6) осенняя охота на водоплавающую дичь на северо-западном берегу озера Воронье;
7) рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научно-исследовательских
и контрольных целях в соответствии с действующими Правилами рыболовства;
8) проведение противозаморных мероприятий;
9) выпас сельскохозяйственных животных на степных угодьях (не более 0,2 головы КРС на
гектар), не приводящий к пастбищной дигрессии;
10) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами для
собственных нужд;
11) проведение санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на
основании лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами
санитарной безопасности в лесах;
12) проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;
13) проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке
- по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы;
14) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану территории; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов
охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении
служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями по осуществлению осмотра принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской
деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов.

5. Охрана памятника природы
По периметру территории памятника природы устанавливаются аншлаги с информацией
(название памятника природы, режим его особой охраны). Основные положения паспорта
памятника природы доводятся до сведения населения через местные средства массовой
информации и путем направления его в органы местного самоуправления, на территории которых
расположен памятник природы.
Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на котором находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима его особой охраны
в соответствии с охранными обязательствами.
Копия паспорта памятника природы должна храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельного участка, на котором расположен памятник природы,
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по обеспечению
установленного режима охраны.
6. Приложения
1. Схема расположения памятника природы "Озеро Воронье".
2. Фотографии.
3. Охранное обязательство.

Паспорт N 61
памятника природы краевого значения "Солончаки у
с. Боровское"
1. Общие положения
Настоящий паспорт о памятнике природы краевого значения "Солончаки у с. Боровское"
разработан на основании статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", закона Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае" с учетом экологических и
природно-географических особенностей района.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Алейский район, в 7,5 км к
юго-востоку от с. Боровское Алейского района по обе стороны от автотрассы Алейск Мамонтово.
Географическое: расположен в 7 км к юго-востоку от Барнаульского ленточного бора, на
Приобском плато в южной части Западно-Сибирской равнины. Включает естественные солончаки,
солонцеватую степь и березовые колки.
Документ об объявлении памятника природы: памятник природы утвержден постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения"
(в редакции 14.09.2016 N 316).
Площадь, занимаемая памятником природы: 486,27 га.
Площадь охранной зоны: охранная зона отсутствует.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы начинается в 7 км к
юго-востоку от с. Боровское на участке автодороги Боровское - Чернышевский - Моховское Алейск, в точке, расположенной на южной границе земельного участка 22:01:010303:15 (точка 1 с
координатами 52°37'31,66" с.ш., 82°16'22,26" в.д.); далее проходит на север до границы земельного
участка 22:01:010302:573 (точка 2 с координатами 52°37'32,94" с.ш., 82°16'22,68"в.д.) и
продолжается по ней на северо-восток до точки 3 (52°37'37,52" с.ш., 82°16'29,25" в.д.), далее на
юго-восток до точки 4 (52°37'33,43" с.ш., 82°16'40,93" в.д.), на северо-восток до точки 5
(52°37'44,21" с.ш., 82°16'49,87" в.д.), на северо-запад до точки 6 (52°37'57,13" с.ш., 82°16'16,14"
в.д.); далее по полевой дороге вдоль кромки колочного леса в северо-западном, затем в
северо-восточном направлении до точки 7 (52°38'18,24" с.ш., 82°16'32,12" в.д.), от нее на
юго-восток по указанной полевой дороге до границы земельного участка 22:01:010302:570 (точка
8 с координатами 52°38'14,79" с.ш., 82°16'37,90" в.д.) и продолжается по ней на юго-восток до
точки 9 (52°38'8,36" с.ш., 82°17'9,78" в.д.), затем на северо-восток до точки 10 (52°38'28,99" с.ш.,
82°17'17,34" в.д.); далее в юго-восточном направлении по полевой дороге до юго-западной
границы земельного участка 22:01:010302:575 (точка 11 с координатами 52°38'26,89" с.ш.,
82°17'31,06" в.д.), затем по юго-западной и южной границам данного участка до точки 12
(52°38'24,51" с.ш., 82°17'54,77" в.д.); далее от точки 12 по границе земельного участка
22:01:010302:576 на северо-восток до точки 13 (52°38'30,50" с.ш., 82°18'34,09" в.д.), на юго-запад
до точки 14 (52°38'9,25" с.ш., 82°18'18,46" в.д.); далее по южной границе и части восточной
границы земельного участка 22:01:010302:567 до точки 15 (52°38'18,81" с.ш., 82°19'8,43" в.д.);
далее через точку 15а (52°38'19,03" с.ш., 82°19'9,23" в.д.) на юго-восток по границе кадастрового
квартала 22:01:010302 до точки 16 (52°38'8,47" с.ш., 82°19'12,77" в.д.), от которой через точку 16а
(52°38'08,59" с.ш., 82°19'13,08" в.д.) по границе земельного участка 22:01:000000:249 до точки 17

(52°38'2,76" с.ш., 82°19'1,07" в.д.); далее через точку 17а (52°38'02,56" с.ш., 82°19'00,54" в.д.) на
запад по северной границе земельного участка 22:01:000000:258 до земельного участка
22:01:010302:568 (точка 18 с координатами 52°38'2,02" с.ш., 82°18'50,96" в.д.) и продолжается по
его северной и западной границам на юго-запад к точке 19 (52°37'54,00" с.ш., 82°18'11,56" в.д.), на
юго-восток до точки 20 (52°37'51,85" с.ш., 82°18'18,18" в.д.); далее в юго-западном направлении по
северо-западной и западной границам земельного участка 22:01:000000:258 к точке 21
(52°37'25,78" с.ш., 82°17'36,86" в.д.); далее по границе кадастрового квартала 22:01:010303 на
восток к точке 22 (52°37'25,16" с.ш., 82°17'44,29" в.д.), на юго-запад к точке 23 (52°37'19,35" с.ш.,
82°17'35,45" в.д.); далее через точку 23а (52°37'19,29" с.ш., 82°17'35,49" в.д.) по юго-восточной
границе земельного участка 22:01:010303:254 на юго-запад до земельного участка
22:01:010303:454 (точка 24 с координатами 52°37'16,24" с.ш., 82°17'29,70" в.д.), по границе
которого на юго-запад к точке 25 (52°36'47,96" с.ш., 82°17'10,71" в.д.), на северо-запад к точке 26
(52°36'51,58" с.ш., 82°16'54,38" в.д.); далее в западном направлении по полевой дороге вдоль
южной стороны осиново-березового колка через точки 26а (52°36'49,73" с.ш., 82°16'48,80" в.д.),
266 (52°36'47,97" с.ш., 82°16'41,50" в.д.), 26в (52°36'48,48" с.ш., 82°16'33,03" в.д.) и 26г
(52°36'54,28" с.ш., 82°16'26,03" в.д.) до границы земельного участка 22:01:010303:416 (точка 27 с
координатами 52°36'53,40" с.ш., 82°16'20,40" в.д.), далее по его северной и северо-западной
границам до точки 28 (52°36'47,18" с.ш., 82°15'52,63"в.д.); затем через точку 28а (52°36'46,54" с.ш.,
82°15'52,06" в.д.) в юго-западном, затем в северо-западном направлении по границе земельного
участка 22:01:010303:419 до участка 22:01:010303:421 (точка 29 с координатами 52°37'1,46" с.ш.,
82°15'30,93" в.д.), продолжаясь по его границе на север к точке 30 (52°37'7,38" с.ш., 82°15'31,67"
в.д.); далее через точку 30а (52°37'7,37" с.ш., 82°15'32,18" в.д.) в восточном направлении по
границе земельного участка 22:01:010303:470 до точки 31 (52°37'9,27" с.ш., 82°16'35,90" в.д.),
далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 22:01:000000:238 к автодороге
Боровское - Чернышевский - Моховское - Алейск до точки 1.
Краткое описание памятника природы: большая часть территории представляет собой
верховья широкой, слабо врезанной долинно-балочной системы. Наиболее высокие уровни
занимают солонцеватые богато-разнотравно-дерновиннозлаковые степи. Локальные участки
рассоления и выноса солей на разных уровнях занимают степные кустарники и солонцеватые
остепненные злаково-разнотравные луга. Западины на склонах и днище долинно-балочной
системы с относительно стабильным увлажнением и выносом солей занимают осиново-березовые
кустарниковые (смородина черная, ива пепельно-серая, черемуха обыкновенная, калина
обыкновенная) разнотравно-злаковые колки. На территории памятника природы отмечено 159
видов из 113 родов и 37 семейств. В Красную книгу РФ занесены ковыль перистый (Stipa pennata)
и ковыль Залесского (Stipa zalesskii). В Красную книгу Алтайского края кроме указанных внесен
также рябчик малый (Fritillaria meleagroides). На территории памятника природы встречаются
фрагменты 6 уникальных растительных сообществ, включенных в состав "Зеленой книги Сибири"
(1996).
2. Профиль памятника природы
Памятник природы краевого значения "Солончаки у с. Боровское" является комплексным.
3. Назначение памятника природы
Сохранение и восстановление фрагментов степных экосистем и эталонных природных
комплексов с наличием редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную
книгу РФ и Красную книгу Алтайского края (краснощекий суслик, степной лунь, дубровник,
журавль-красавка, рябчик малый, ковыль перистый, ковыль Залесского и др.).

4. Режим особой охраны памятника природы
1. На территории памятника природы запрещается:
1) строительство зданий и сооружений;
2) разведка и добыча полезных ископаемых;
3) прокладывание новых дорог и других линейных сооружений;
4) проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
временных водотоков;
5) разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в
рамках противопожарных мероприятий;
6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами и болезнями
растений;
7) организация летних лагерей и ванн для сельскохозяйственных животных;
8) заготовка
мероприятий;
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исключением

проведения

санитарно-оздоровительных

9) размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
10) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в подпункте 10 пункта 2 настоящего раздела; подача гудков
транспортными средствами и иных звуковых сигналов;
11) любая охота;
12) пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное
использование огня в хозяйственных целях, а также разведение костров;
13) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
14) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению
природного объекта.
2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение мониторинга состояния окружающей природной
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;

среды,

изучение

2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);

3) сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
4) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных;
5) выпас сельскохозяйственных животных на степных угодьях (не более 0,2 головы КРС на
гектар), не приводящий к пастбищной дигрессии;
6) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами для
собственных нужд;
7) проведение санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на
основании лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами
санитарной безопасности в лесах;
8) проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;
9) проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы;
10) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану территории; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов
охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении
служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями по осуществлению осмотра принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской
деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов.
5. Охрана памятника природы
По периметру территории памятника природы устанавливаются аншлаги с информацией
(название памятника природы, режим его особой охраны). Основные положения паспорта
памятника природы доводятся до сведения населения через местные средства массовой
информации и путем направления его в органы местного самоуправления, на территории которых
расположен памятник природы.
Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на котором находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима его особой охраны
в соответствии с охранными обязательствами.
Копия паспорта памятника природы должна храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельного участка, на котором расположен памятник природы и

его охранная зона, физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по
обеспечению установленного режима охраны.
6. Приложения
1. Схема расположения памятника природы "Солончаки у с. Боровское".
2. Фотографии.
3. Охранное обязательство.
Паспорт N 62
памятника природы краевого значения "Озера Харьковское
и Сыропятовское"
1. Общие положения
Настоящий паспорт о памятнике природы краевого значения "Озера Харьковское и
Сыропятовское" разработан на основании статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", закона Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС
"Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае" с учетом экологических и
природно-географических особенностей района.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Шипуновский и Мамонтовский
районы, в 4 км к северо-востоку от с. Крестьянка Мамонтовского района. Озеро Харьковское
расположено на территории двух названных районов, озеро Сыропятовское - в Мамонтовском
районе.
Географическое: озеро расположено в Барнаульском ленточном бору, пересекающем
Приобское плато, в южной части Западно-Сибирской равнины. Приурочено к днищу
Барнаульской ложбины древнего стока и бассейну р. Барнаулка.
Документ об объявлении памятника природы: памятник природы утвержден постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения"
(в редакции 14.09.2016 N 316).
Площадь, занимаемая памятником природы: 1701,74 га.
Площадь охранной зоны: охранная зона отсутствует.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы начинается в 3 км к
северо-востоку от с. Крестьянка на участке автодороги Крестьянка - Черная Курья (точка 1 с
координатами 52°27'30,18" с.ш., 81°38'6,47" в.д.), проходит в северо-восточном направлении по
границе кадастрового квартала 22:27:031301 до кадастрового квартала 22:60:010101 (точка 2 с
координатами 52°28'2,64" с.ш., 81°39'5,76" в.д.) и продолжается по его границе в северо-восточном
направлении до точки 3 (52°28'45,10" с.ш., 81°40'33,72" в.д.); далее на север до южной границы
земельного участка 22:27:031301:2304 (точка 4 с координатами 52°28'48,52" с.ш., 81°40'33,72" в.д.)
и продолжается на северо-восток по его границе до точки 5 (52°29'50,26" с.ш., 81°42'25,57" в.д.),
затем на юго-восток до границы кадастрового квартала 22:60:010101 (точка 6 с координатами
52°29'49,84" с.ш., 81°42'27,29" в.д.) и продолжается по его границе в северо-восточном, затем в
юго-восточном и северо-восточном направлениях до точки 7 (52°30'35,55" с.ш., 81°43'57,26" в.д.);

далее в северо-восточном направлении до юго-восточной границы земельного участка
22:27:031301:2317 (точка 8 с координатами 52°30'42,44" с.ш., 81°44'15,38" в.д.), затем на
юго-восток до границы земельного участка 22:27:031301:1570 (точка 9 с координатами
52°30'35,79" с.ш., 81°44'20,17" в.д.) и продолжается по его западной и северо-западной границам
до точки 10 (52°31'0,29" с.ш., 81°44'51,23" в.д.); далее на северо-восток по части восточной
границы земельного участка 22:27:031301:2298 до точки 11 (52°31'7,87" с.ш., 81°45'7,23" в.д.),
далее на юго-восток по полевой дороге через точки 11а (52°31'7,57" с.ш., 81°45'9,08" в.д.) и 11б
(52°31'6,95" с.ш., 81°45'10,76" в.д) до границы земельного участка 22:27:031301:1569 (точка 12 с
координатами 52°31'5,99" с.ш., 81°45'12,37" в.д.), продолжается по его северо-западной границе и
части северной границы до точки 13 (52°31'12,05" с.ш., 81°45'29,14" в.д.), далее на северо-восток
до границы земельного участка 22:27:031301:1397 (точка 14 с координатами 52°31'12,78" с.ш.,
81°45'29,99" в.д.) и продолжается по его западной, северо-западной границам и части северной
границы до точки 15 (52°31'36,19" с.ш., 81°46'3,32" в.д.); далее по границе кадастрового квартала
22:60:020101 к точке 16 (52°31'42,33" с.ш., 81°46'5,73" в.д.); далее на юго-восток по лесной дороге
через точки 16а (52°31'40,75" с.ш., 81°46'08,93" в.д.), 16б (52°31'31,83" с.ш., 81°46'11,48" в.д.), 16в
(52°31'26,88" с.ш., 81°46'16,33" в.д.), 16г (52°31'19,38" с.ш., 81°46'29,03" в.д.) и 16д (52°31'14,07"
с.ш., 81°46'32,62" в.д.) до точки 17 (52°31'13,08" с.ш., 81°46'36,97" в.д.), затем по лесной дороге на
северо-восток к точке 18 (52°31'18,38" с.ш., 81°47'3,89" в.д.), на юго-восток к точке 19 (52°31'7,81"
с.ш., 81°47'10,38" в.д.), на юго-запад до пересечения в квартале 54 Травновского участкового
лесничества Новичихинского лесничества с лесной дорогой, ведущей в с. Андреевка (точка 20 с
координатами 52°30'36,87" с.ш., 81°46'23,00" в.д.); далее на юго-запад по лесной дороге через
точку 20а (52°30'33,4" с.ш., 81°46'15,76" в.д.) до границы кадастрового квартала 22:27:031301
(точка 21 с координатами 52°30'33,53" с.ш., 81°46'15,63" в.д.) и продолжается по ней на юго-запад
к точке 22 (52°29'42,63" с.ш., 81°44'9,58" в.д.); далее на юго-запад по лесной дороге через кварталы
36 - 34, 30 - 27 Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества до границы
кадастрового квартала 22:27:031401 (точка 23 с координатами 52°27'27,28" с.ш., 81°39'26,67" в.д.)
и продолжается по ней на юго-запад к точке 24 (52°26'27,71" с.ш., 81°37'45,45" в.д.), на
северо-запад к точке 25 (52°26'35,71" с.ш., 81°37'29,62" в.д.), на северо-восток к точке 26
(52°27'7,21" с.ш., 81°38'20,64" в.д.), на юго-запад к точке 27 (52°26'59,99" с.ш., 81°38'6,47" в.д.);
далее от точки 27 строго на север к автодороге Крестьянка - Черная Курья до точки 1.
Краткое описание памятника природы: водосборная площадь озера Харьковского согласно
государственному водному реестру составляет 74,1 км2, площадь водоема 2,93 км2. Длина озера
6,9 км, средняя ширина 0,36 км, длина береговой линии 15,08 км, средняя глубина 1,1 м (макс. 3,0
м), минерализация в летнюю межень 0,6 - 0,7 г/л. Абсолютная высота 217,6 м. Водосборная
площадь озера Сыропятовского составляет 30,9 км2, площадь водоема 1,8 км2. Длина озера
составляет 3,3 км, средняя ширина 0,49 км, длина береговой линии 7,94 км, средняя глубина 1,3
(макс. 5,0 м), минерализация в летнюю межень 0,4 - 0,5 г/л. Берега озер имеют сложную
конфигурацию и окружены обширными заболоченными понижениями с небольшими локальными
водоемами. На территории памятника природы отмечено 211 видов высших сосудистых растений.
В Красную книгу РФ и Красную книгу Алтайского края включены 4 вида: венерин башмачок
крупноцветковый (Cypripedium macranthon), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata),
ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), ковыль перистый (Stipa pennata). На территории
памятника природы встречаются фрагменты 7 уникальных растительных сообществ, включенных
в состав "Зеленой книги Сибири" (перистоковыльные луговые степи, сосновый лишайниковый
ксерофитный лес и др.).
2. Профиль памятника природы
Памятник природы краевого значения "Озера Харьковское и Сыропятовское" является

комплексным.
3. Назначение памятника природы
Сохранение экосистемы озера, эталонных и уникальных природных комплексов ленточного
бора с наличием редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
РФ и Красную книгу Алтайского края (дубровник, краснощекий суслик, черный аист, могильник,
большой подорлик, ходулочник, венерин башмачок крупноцветковый, гнездоцветка клобучковая,
ятрышник шлемоносный, ковыль перистый и др.).
4. Режим особой охраны памятника природы
1. На территории памятника природы запрещается:
1) строительство зданий и сооружений;
2) разведка и добыча полезных ископаемых;
3) прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением
коммуникаций,
обеспечивающих
функционирование
объектов
рекреационного
и
просветительского назначения;
4) проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водоема и водотоков;
5) разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в
рамках противопожарных мероприятий;
6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами и болезнями
растений;
7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в
водоохранной зоне озер (50 м от береговой линии);
8) заготовка
мероприятий;
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проведения

санитарно-оздоровительных

9) размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
10) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в подпункте 14 пункта 2 настоящего раздела; подача гудков
транспортными средствами и иных звуковых сигналов;
11) стоянка транспортных средств в водоохранной зоне озер (50 м от береговой линии) вне
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, кроме транспортных средств лиц,
находящихся при служебном исполнении, указанных в подпункте 14 пункта 2 настоящего раздела;
12) мойка транспортных средств;
13) передвижение по озеру на моторных плавсредствах на расстоянии ближе чем 50 м от

берега и прибрежно-водной растительности, на безмоторных плавсредствах на расстоянии ближе,
чем 20 м от берега и прибрежно-водной растительности;
14) спуск на воду плавсредств вне специально оборудованных мест на береговой линии
озера;
15) любая охота, за исключением случаев, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего
раздела;
16) лов рыбы, за исключением случаев, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего
раздела;
17) пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное
использование огня в хозяйственных целях;
18) разведение костров вне специально отведенных мест, оборудованных с учетом мер
противопожарной безопасности;
19) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
20) ведение хозяйственной деятельности и иных видов работ на территории памятников
истории, культуры и археологии регионального значения без согласования с уполномоченным
органом по охране объектов культурного наследия;
21) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению
природного объекта.
2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение мониторинга состояния окружающей природной
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;

среды,

изучение

2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
3) рекреационное использование памятника природы, не противоречащее режиму охраны;
4) сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
5) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных;
6) осенняя охота на водоплавающую дичь на северо-западном берегу озер Харьковское и
Сыропятовское;
7) рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научно-исследовательских
и контрольных целях в соответствии с действующими Правилами рыболовства;
8) проведение противозаморных мероприятий;

9) выпас сельскохозяйственных животных на степных угодьях (не более 0,2 головы КРС на
гектар), не приводящий к пастбищной дигрессии;
10) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами для
собственных нужд;
11) проведение санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на
основании лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами
санитарной безопасности в лесах;
12) проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;
13) проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке
- по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы;
14) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану территории; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов
охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении
служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями по осуществлению осмотра принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской
деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;
15) проведение работ по формированию и ведению единого государственного реестра
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия.
5. Охрана памятника природы
По периметру территории памятника природы устанавливаются аншлаги с информацией
(название памятника природы, режим его особой охраны). Основные положения паспорта
памятника природы доводятся до сведения населения через местные средства массовой
информации и путем направления его в органы местного самоуправления, на территории которых
расположен памятник природы.
Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на котором находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима его особой охраны
в соответствии с охранными обязательствами.
Копия паспорта памятника природы должна храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельного участка, на котором расположен памятник природы,
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по обеспечению

установленного режима охраны.
6. Приложения
1. Схема расположения памятника природы "Озера Харьковское и Сыропятовское".
2. Фотографии.
3. Охранное обязательство.
Паспорт N 63
памятника природы краевого значения "Озеро Сухое"
1. Общие положения
Настоящий паспорт о памятнике природы краевого значения "Озеро Сухое" разработан на
основании статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", закона Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС "Об особо охраняемых
природных территориях в Алтайском крае" с учетом экологических и природно-географических
особенностей района.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Топчихинский и Алейский районы,
в 5 км юго-западнее от села Песчаного Топчихинского района.
Географическое: озеро расположено южнее Барнаульского ленточного бора, в южной части
Западно-Сибирской равнины, на второй террасе Барнаульской ложбины древнего стока. Озеро
приурочено к бассейну р. Барнаулка - левому притоку р. Обь, однако не имеет поверхностного
стока в современную долину р. Барнаулки и является бессточным.
Документ об объявлении памятника природы: памятник природы утвержден постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения"
(в редакции от 24.08.2017 N 316).
Площадь, занимаемая памятником природы: 653,36 га.
Площадь охранной зоны: охранная зона отсутствует.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы начинается в 10 км
юго-западнее от с. Песчаного Топчихинского района Алтайского края (точка 1 с координатами
52°45'9,49" с.ш., 82°26'30,34" в.д.); далее проходит в северо-восточном направлении вдоль
границы земельного участка 22:01:020701:24 до точки 2 (52°45'30,08" с.ш., 82°26'40,34" в.д.) и
продолжается по юго-восточной границе земельного участка 22:01:020701:2 до границы
кадастрового квартала 22:01:020701 (точка 3 с координатами 52°45'57,98" с.ш., 82°27'9,92" в.д.);
далее в северо-западном направлении до границы с земельным участком 22:49:010001:929 (точка 4
с координатами 52°46'1,12" с.ш., 82°27'4,67" в.д.) и продолжается по его юго-восточной границе к
точке 5 (52°46'31.25" с.ш., 82°28'12.72" в.д.); далее на юго-восток по юго-западной границе
земельного участка 22:49:010001:7 к точке 6 (52°45'59,30" с.ш., 82°28'54,18" в.д.) и продолжается
по грунтовой дороге в южном направлении через точки 7 (52°45'43,14" с.ш., 82°29'3,29" в.д.) и 8
(52°45'28,28" с.ш., 82°29'10,47" в.д.) до границы земельного участка 22:49:010001:7 (точка 9 с
координатами 52°45'14,08" с.ш., 82°29'14,99" в.д.) и продолжается по его северо-западной границе
до границы кадастрового квартала 22:01:020701 (точка 10 с координатами 52°44'48,18" с.ш.,

82°28'35,70" в.д.); далее по юго-восточной границе земельного участка 22:01:020701:24 через
точки 11 (52°44'41,17" с.ш., 82°28'18,91" в.д.) и 12 (52°44'38,83" с.ш., 82°28'22,12" в.д.) к точке 13
(52°44'36,86" с.ш., 82°28'6,60" в.д.); далее в северо-западном направлении по границе земельного
участка 22:01:020701:33 к точке 14 (52°44'46,12" с.ш., 82°27'16,19" в.д.); далее, пересекая узкую
полосу земельного участка 22:01:020701:24, в юго-западном направлении к точке 15 (52°44'43,70"
с.ш., 82°27'11,76" в.д.); далее в северо-западном направлении по юго-западной границе земельного
участка 22:01:020701:24 через точки 16 (52°44'48,85" с.ш., 82°27'1,66" в.д.) и 17 (52°44'51,44" с.ш.,
82°27'4,91" в.д.) к точке 1.
Памятник природы расположен в пределах кадастровых кварталов N 22:01:020701, N
22:49:010001.
Краткое описание памятника природы: территория памятника природы включает в себя
непосредственно акваторию оз. Сухое, окружающие его водно-болотные угодья и луговые
солончаки, заливаемые водой весной, а также прилегающие галофитные луговые и степные
участки. Абсолютные высоты составляют 232 - 241 м. Основная ценность территории заключается
в реликтовом характере этих водно-болотных угодий. Озеро Сухое представляет собой наиболее
южный в Западной Сибири аналог рямов, проникший в лесостепь. Акватория озера и
прилегающие к ней территории - это уникальный ботанический объект, требующий сохранения и
дальнейшего изучения. Здесь представлены растительные сообщества с участием редких и
уязвимых видов, среди которых ковыль перистый, кувшинка чисто-белая, кувшинка
четырехугольная. Всего на этой небольшой территории обнаружены 176 видов растений, в том
числе 8 видов сфагновых мхов, 3 из них являются новыми для Алтайского края (Sphagnum fuscum,
S. magellanicum, S. riparium). Два вида занесены в Красную книгу Алтайского края (2016) - это
сфагум магелланский (S. magellanicum) и крайне редкий вид сфагнум гладкий (Sphagnum teres).
Нахождение сфагнума бурого (S. fuscum), по мнению специалистов, позволяет предположить, что
в прошлом здесь встречались и другие стенотопные болотные виды, например, клюква болотная,
росянки и другие.
Озеро Сухое является одним из немногих известных в крае мест обитания чернозобой гагары
(Gavia arctica). Здесь также были встречены птицы отряда соколообразных - могильник (Aquila
heliaca) и орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla).
2. Профиль памятника природы
Памятник природы краевого значения "Озеро Сухое" является комплексным.
3. Назначение памятника природы
Сохранение экосистемы озера, эталонных и уникальных природных комплексов с наличием
редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную
книгу Алтайского края.
4. Режим особой охраны памятника природы
1. На территории памятника природы запрещается:
1) строительство зданий и сооружений;
2) разведка и добыча полезных ископаемых;

3) прокладывание новых дорог и других линейных сооружений;
4) проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водоема и впадающих водотоков;
5) разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в
рамках противопожарных мероприятий;
6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
7) организация летних лагерей, ванн для сельскохозяйственных животных в водоохранной
зоне озер (50 м от береговой линии);
8) рубка лесных насаждений, за исключением санитарных рубок;
9) размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
10) передвижение лиц с использованием механических транспортных средств вне дорог, их
движение на снегоходах, за исключением случаев, указанных в подпункте 11 пункта 2 настоящего
раздела; подача транспортными средствами гудков и иных звуковых сигналов;
11) стоянка транспортных средств в водоохранной зоне (50 м от береговой линии), вне
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, кроме транспортных средств лиц,
находящихся при исполнении служебных обязанностей, указанных в подпункте 11 пункта 2
настоящего раздела;
12) мойка транспортных средств;
13) передвижение по озеру на моторных плавсредствах на расстоянии ближе чем 50 м от
берега и прибрежно-водной растительности и 20 м для безмоторных плавсредств;
14) спуск на воду плавсредств вне специально оборудованных мест на береговой линии
озера;
15) любая охота;
16) лов рыбы, за исключением случаев, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего
раздела;
17) пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное
использование огня в хозяйственных целях;
18) разведение костров, за исключением специально отведенных и оборудованных мест, с
учетом мер противопожарной безопасности;
19) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
20) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению

природного объекта.
2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п. специально
уполномоченными организациями;
2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий и
т.п.);
3) рекреационное использование памятника природы, не противоречащее режиму охраны;
4) сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
5) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных;
6) рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научно-исследовательских
и контрольных целях в соответствии с действующими Правилами рыболовства;
7) выпас сельскохозяйственных животных на степных угодьях (не более 0,2 головы КРС на
гектар), не приводящий к пастбищной дигрессии;
8) заготовка лекарственных растений без их выкопки, заготовка пищевых ресурсов
гражданами для личных нужд;
9) проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;
10) проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке
- по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы;
11) передвижение на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при
осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения,
обеспечивающего охрану территории; органов, осуществляющих государственный экологический
надзор, государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия; специально
уполномоченных органов в области водных, лесных отношений, охраны и использования объектов
животного мира, водных биологических ресурсов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской
деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов.
5. Охрана памятника природы
По периметру территории памятника природы устанавливаются аншлаги с информацией
(название памятника природы, режим его особой охраны). Основные положения паспорта
памятника природы доводятся до сведения населения через местные средства массовой

информации и путем направления его в органы местного самоуправления, на территории которых
расположен памятник природы.
Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на котором находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима его особой охраны
в соответствии с охранными обязательствами.
Копия паспорта памятника природы должна храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельного участка, на котором расположен памятник природы,
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по обеспечению
установленного режима охраны.
6. Приложения
1. Схема расположения памятника природы "Озеро Сухое".
2. Фотографии.
3. Охранное обязательство.".

