АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2014 года N 220
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

(в редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 07.10.2015 N 384, от 14.09.2016
N 316,Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" и законом Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае" постановляю:
1. Утвердить перечень памятников природы краевого значения (прилагается).
2. Утвердить границы и режимы особой охраны территорий, занятых памятниками природы
краевого значения (прилагаются).
3. Территории, занятые памятниками природы краевого значения, объявить особо охраняемыми
природными территориями краевого значения.
4. Государственное управление, государственный надзор в области организации и
функционирования памятников природы краевого значения, расположенных на территории
Алтайского края, возложить на Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
(Попрядухин В.Н.).
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
5. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов Алтайского края
учесть границы территорий, занятых памятниками природы краевого значения, в документах
территориального планирования.
6. Признать утратившими силу постановления Администрации края:
от 27.07.2010 N 330 "О памятниках природы краевого значения",
от 25.09.2013 N 504 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 27.07.2010
N 330".
7. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Утвержден
Постановлением
Администрации края
от 6 мая 2014 года N 220
(в редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 07.10.2015 N 384, от 14.09.2016
N 316)
Наименование

Район расположения

1

2

Площадь территории,
занятой памятником
природы
3

Пещера Каторжная
Пещеры Кыркылинские

Алтайский район
Алтайский район

3,14 га
2,26 га

Пещера Большая Талдинская
Пещера Грот Ихтиандра
Пещеры плато Метлево
Горы Березовая и Вересковая
Шимолинский бор
Балочная система в Новокормихе
Озеро Черное
Озеро Мало-Калтайское

Алтайский район
Алтайский район
Алтайский район
Алтайский район
Благовещенский район
Волчихинский район
Залесовский район
Залесовский район

4 га
5,2 га
652 га
441,7 га
757,2 га
37,5 га
2,9 га
19 га

Озеро Шукыртуз
Озеро Бульдюк

Ключевский район
Ключевский район

Озеро Куричье и урочище Касалгач
Родник Горный Ключ

Ключевский район
Краснощековский район

2000,1 га
1 га

Озеро Казачка
Яровские скалы с пещерой Кулибина и
источником Черный Камень
Разрез силура "Тигерек"
Гора Синий Утес
Разрез ордовика и нижнего силура
"Маралиха"

Краснощековский район
Краснощековский район

6,1 га
72 га

Краснощековский район
Краснощековский район
Краснощековский район

122 га
14 га
11 га

Пещера Ящур
Пещера Логово Гиены

Краснощековский район
Краснощековский район

1,13 га
1,13 га

Лог Страшной
Скала Будаковская с пещерой Загонной
и пещерой Летучих мышей
Скалы Большой и Малый Монастыри

Краснощековский район
Краснощековский район

176 га
8 га

Краснощековский район

12,6 га

Гора Семипещерная с пещерой
Мрачной
Пещера Страшная
Гора Синюха

Краснощековский район

46,75 га

Краснощековский район
Курьинский район

1,13 га
453 га

554 га
163 га

Озеро Белое
Колыванский борок

Курьинский район
Курьинский район

297 га
9462 га

Древнее русло реки в Ащегуле
Сейсмообусловленный лессовый карст

Михайловский район
Павловский район

48,2 га
25 га

Родник Святой Ключ
Балочная система
Сообщество галофитов побережья
озера Бурлинского
Точилинский борок
Низовья реки Сычевка
Скала Четыре Брата

Первомайский район
Ребрихинский район
город Славгород

0,785 га
122,5 га
604 га

Смоленский район
Смоленский район
Смоленский район

10 га
150 га
36,7 га

Слияние рек Бии и Катуни (остров
Иконников)
Устье реки Песчаной
Следы катастрофического паводка у с.
Платово

Смоленский район

1240 га

Смоленский район
Советский район

400 га
120 га

Сопка Баданья
Сопка Сурья

Советский район
Советский район

3,8 га
31 га

Гора Камешок (Каменная)
Гора Бобырган
Степи у с. Сибирячиха
Трошин лог

Советский район
Советский район
Солонешенский район
Солонешенский район

7,5 га
120 га
582 га
2,5 га

Скала
Родник Степной Ключ

Солтонский район
Табунский район

Озеро Чертово
Степи у села Парфеново

Тальменский район
Топчихинский район

0,1 га
300,9 га
2,2 га
4,5 га

Урочище Венерин башмачок
Водопад Аврора
Водопад Спартак
Выход реки Тулаты из-под скалы
Гора Колокольня
Озеро Песьяное

Целинный район
6 га
Чарышский район
78,5 га
Чарышский район
78,5 га
Чарышский район
15 га
Чарышский район
73 га
Егорьевский и
2374,46 га
Новичихинский районы
(введена Постановлением Администрации Алтайского края от 07.10.2015 N 384)
Озеро Горькое
Мамонтовский и
14799,88 га
Новичихинский районы
(введена Постановлением Администрации Алтайского края от 07.10.2015 N 384)
Озера Харьковское и Сыропятовское

Мамонтовский и
1701,74 га
Шипуновский районы
(введена Постановлением Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
Скальный каньон на реке Кизиха
Рубцовский район
260 га
(Каменная речка)
(введена Постановлением Администрации Алтайского края от 07.10.2015 N 384)
Озеро Монастырское
Шипуновский район
2427,18 га

(введена Постановлением Администрации Алтайского края от 07.10.2015 N 384)
Озеро Воронье
Алейский район
1530,83 га
(введена Постановлением Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
Солончаки у с. Боровское
Алейский район
486,27 га
(введена Постановлением Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)

Утверждены
Постановлением
Администрации края
от 6 мая 2014 года N 220
ГРАНИЦЫ И РЕЖИМЫ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАНЯТЫХ ПАМЯТНИКАМИ
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 07.10.2015 N 384, от 14.09.2016
N 316,Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
Алейский район
(введен Постановлением Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Воронье" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы

1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Воронье" расположен в Алейском районе
Алтайского края, в 1,8 км к югу от с. Ворониха Ребрихинского района, в 7,2 км восточнее от с.
Серебренниково Алейского района.
1.2. Описание границ территории 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.

2. Режим особой охраны памятника природы

2.1. На территории памятника природы запрещается:
строительство зданий и сооружений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением коммуникаций,
обеспечивающих функционирование объектов рекреационного и просветительского назначения;
проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водоема и водотоков;
разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках
противопожарных мероприятий;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами и болезнями растений;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в
водоохранной зоне озер (50 м от береговой линии);
заготовка древесины, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
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;
проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в абзаце пятнадцатом подпункта 2.2 настоящего раздела;
подача гудков транспортными средствами и иных звуковых сигналов;
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 абзаце пятнадцатом подпункта 2.2
настоящего раздела;
мойка транспортных средств;
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;
спуск на воду плавсредств вне специально оборудованных мест на береговой линии озера;

любая охота, за исключением случаев, указанных в абзаце седьмом подпункта 2.2 настоящего
раздела;
лов рыбы, за исключением случаев, указанных в абзаце восьмом подпункта 2.2 настоящего
раздела;
пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное использование
огня в хозяйственных целях;
разведение костров вне специально отведенных мест, оборудованных с учетом мер
противопожарной безопасности;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими
лицами для ведения предпринимательской деятельности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
рекреационное использование памятника природы, не противоречащее режиму особой охраны;
сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда
живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных;
осенняя охота на водоплавающую дичь на северо-западном берегу озера Воронье;
рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях в соответствии с действующими Правилами рыболовства;
проведение противозаморных мероприятий;
выпас сельскохозяйственных животных на степных угодьях (не более 0,2 голов КРС на гектар),
не приводящий к пастбищной дигрессии;

сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами для
собственных нужд;
проведение санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании
лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами санитарной
безопасности в лесах;
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;
проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы;
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.
II. Границы территории памятника природы краевого значения "Солончаки у с. Боровское" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы

1.1. Памятник природы краевого значения "Солончаки у с. Боровское" расположен в Алейском
районе Алтайского края, в 7,5 км к юго-востоку от с. Боровское Алейского района по обе
стороны от автотрассы Алейск - Мамонтово.
1.2. Описание границ территории 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 северовосток 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 колонного 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 юговосточном 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 югозападной 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.), 26б (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.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
строительство зданий и сооружений;
разведка и добыча полезных ископаемых;

прокладывание новых дорог и других линейных сооружений;
проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
временных водотоков;
разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках
противопожарных мероприятий;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами и болезнями растений;
организация летних лагерей и ванн для сельскохозяйственных животных;
заготовка древесины, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
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;
проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в абзаце одиннадцатом подпункта 2.2; подача гудков
транспортными средствами и иных звуковых сигналов;
любая охота;
пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное использование
огня в хозяйственных целях, а также разведение костров;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда
видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений

и животных;
выпас сельскохозяйственных животных на степных угодьях (не более 0,2 голов КРС на гектар),
не приводящий к пастбищной дигрессии;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами для
собственных нужд;
проведение санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании
лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами санитарной
безопасности в лесах;
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;
проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы;
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.
Алтайский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Пещера Каторжная" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы

1.1. Памятник природы краевого значения "Пещера Каторжная" расположен на территории
Алтайского района Алтайского края в 3 км на восток от с. Пролетарка.
1.2. Описание границ территории памятника природы: окружность радиусом 26 м с центром в
точке входа в пещеру, а также естественные границы полости пещеры.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;

разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
нанесение надписей и рисунков на стены и свод пещеры;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований, в том числе мониторинга карстовых и других природных
процессов;
проведение учебно-познавательных и оздоровительных экскурсий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
II. Границы территории памятника природы краевого значения "Пещеры Кыркылинские" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Пещеры Кыркылинские" расположен на территории
Алтайского района Алтайского края между пос. Большая Кыркыла и с. Пролетарка, в 1,5 км от
пос. Большая Кыркыла, на левом берегу р. Сарасы.
1.2. Описание границ территории памятника природы: окружность радиусом 60 м с центром в
точке у входов в пещеры, а также естественные границы полости пещер на всем их протяжении.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
нанесение надписей и рисунков на стены и свод пещер;

использование открытого огня в пещерах;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований, в том числе мониторинга карстовых и других природных
процессов;
проведение учебно-познавательных и оздоровительных экскурсий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
III. Границы территории памятника природы краевого значения "Пещера Большая Талдинская" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы

1.1. Памятник природы краевого значения "Пещера Большая Талдинская" расположен на
территории Алтайского района Алтайского края западнее с. Ая, в скальном массиве левого
борта долины реки Катунь, в 10 - 15 км выше впадения р. Устюбы.
1.2. Описание границ территории памятника природы: квадрат со сторонами 200 м, в центре
которого располагается Большая Талдинская пещера.
2. Режим особой охраны памятника природы

2.1. На территории памятника природы запрещается:
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
нанесение надписей и рисунков на стены и свод пещеры;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований;

проведение познавательных и оздоровительных экскурсий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
организация туристических маршрутов для регулярных посещений.
IV. Границы территории памятника природы краевого значения "Пещера Грот Ихтиандра" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы

1.1. Памятник природы краевого значения "Пещера Грот Ихтиандра" расположен на территории
Алтайского района Алтайского края на левом берегу реки Катуни, в 10 км вверх по течению от
с. Нижняя Каянча.
1.2. Описание границ территории памятника природы: северная граница памятника природы
проходит от северного угла земельного участка с кадастровым номером 22:02:250005:1843 по
его северо-восточной стороне на юго-восток, далее в том же направлении до реки Катуни,
восточная граница проходит вверх по течению реки Катуни, огибая выступ левого берега реки
Катуни, вдоль бухты до створа границ между земельными участками с кадастровыми номерами
22:02:250005:1843 и 22:02:250005:1845, включая акваторию реки Катуни шириной 20 метров от
левого берега, юго-западная граница проходит от левого берега реки Катуни на северо-запад до
северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 22:02:250005:1843,
западная граница проходит по границе земельного участка с кадастровым номером
22:02:250005:1843 до его северного угла.
2. Режим особой охраны памятника природы

2.1. На территории памятника природы запрещается:
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
нанесение надписей и рисунков на стены и свод пещеры;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта;
заготовка недревесных лесных ресурсов, сбор лекарственных растений;
распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований;
проведение познавательных и оздоровительных экскурсий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
V. Границы территории памятника природы краевого значения "Горы Березовая и Вересковая" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы

1.1. Памятник природы краевого значения "Горы Березовая и Вересковая" расположен на
территории Алтайского района Алтайского края, в 8 км юго-западнее села Верх-Ая.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница памятника природы проходит от
вершины горы Вересковой (точка 1) 650 м на северо-восток через березово-осиновый лесной
массив до точки N 3. Далее граница проходит 1500 м на восток вдоль северного склона горы
Вересковой по границам березово-осиновых лесных массивов до истока ручья (точка 8), затем
1000 м на северо-восток вдоль западного склона горы Вересковой через истоки ручьев до
отдельно стоящего лесного массива (точка 11), кадастрового участка с номером
22:02:250001:927. Далее граница проходит 650 м на восток по границам лесных массивов до
северной границы лесного массива (точка 13), кадастрового участка с номером
22:02:250003:546, затем проходит 750 м на юго-восток, включая лесные массивы, пересекая
русло реки Плесс, до истока левого притока реки Юдина Согра (точка 16). Далее проходит 800 м
на восток по руслу левого притока реки Юдина Согра до точки 17, далее 900 м на запад (до
точки 18) и 450 м на юго-восток по границе между березово-осиновыми массивами и
сенокосами (пастбищами) до правого притока реки Юдина Согра (точка 19). Далее проходит 350
м на восток по руслу правого притока реки Юдина Согра до северо-восточного угла пасеки СПК
"Айский" и Н.Ю. Корчуганова (точка 20). Далее проходит 2700 м на юго-запад по границе
лесных массивов (восточным границам кадастровых участков 22:02:250003:660, 648, 647, 646,

627, 628, 626), до южной оконечности кадастрового участка 22:02:250003:627 (точка 27), затем
650 м на запад, исключая земли кадастрового участка 22:02:250003:810, до плотины (точка 28).
Далее идет 800 м на север по руслу реки Ая до ее истока (точка 29), затем 2300 м на запад по
склону и хребту горы Вересковой до ее вершины (до точки 1).
2. Режим особой охраны памятника природы

2.1. На территории памятника природы запрещается:
любая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых
природных комплексов и объектов, изменению флористического состава и нарушению
естественного состояния растительности;
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;
распашка и иные агротехнические работы, связанные с нарушением целостности почвенного
покрова;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков, выжигание ветоши (сухой травы),
соломы, иное использование огня в хозяйственных целях (проведение палов);
рубки леса, повреждение деревьев и кустарников;
изменение видового состава флоры и фауны, в т.ч. акклиматизация и интродукция чужеродных
видов;
любые действия, приводящие к уничтожению истоков рек и ручьев, а также к изменению
гидрологического режима, в т.ч. устройство дамб, плотин и других гидротехнических
сооружений;
проведение геолого-разведочных работ и добыча полезных ископаемых;
разведение костров;
выпас и водопой скота;
проезд на механических транспортных средствах вне дорог общего пользования, в том числе
передвижение на снегоходах и квадроциклах.
2.2. На территории памятника природы допускается:
научные исследования: мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;

проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических
учебных троп;
рекреация (транзитные прогулки, временные прогулки);
сенокошение в срок после 15 июля способом от центра к периферии;
ограниченное использование огня в целях минимизации риска возникновения природных
пожаров при условии наличия на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
строительство объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и
реконструкция объектов, назначение которых не противоречит целям и задачам памятника
природы, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы
на проектную документацию данных объектов;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
VI. Границы территории памятника природы краевого значения "Пещеры плато Метлево" и режим его
особой охраны
(введен Постановлением Администрации Алтайского края от 07.10.2015 N 384)
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Пещеры плато Метлево" расположен на территории
Алтайского района Алтайского края в 12 км к юго-востоку от с. Пролетарка.
1.2. Описание границ территории памятника природы: южная, юго-западная, восточная, северовосточная границы проходят через вершины сопок, окружающих плато Метлево, северозападная - по долине ручья Шишкина (приток р. Устюбы).
2. Режим особой охраны памятника природы

2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений;
загрязнение и захламление территории;
складирование и захоронение любых отходов;

нанесение надписей и рисунков на стены и свод пещеры;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований;
проведение познавательных и оздоровительных экскурсий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
Благовещенский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Шимолинский бор" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы

1.1. Памятник природы краевого значения "Шимолинский бор" расположен на территории
Благовещенского района Алтайского края в 3 км к северо-востоку от с. Шимолино.
1.2. Описание границ территории памятника природы: юго-восточная граница проходит вдоль
полевой дороги, отделяющей бор от пашни с лесополосами, на протяжении 3,5 км до развилки
дорог у леса, выступающего из общего массива в виде мыса, восточная - проходит от развилки
дорог вдоль грунтовой дороги на протяжении 1,7 км, северная граница проходит через северное
окончание безымянного озера до пересечения с полевой дорогой, западная граница проходит по
полевой дороге на протяжении 4 км до пересечения с полевой дорогой, идущей от с. Шимолино
в северо-восточном направлении.
2. Режим особой охраны памятника природы

2.1. На территории памятника природы запрещается:
рубка леса, за исключением санитарных рубок;
выпас и прогон скота;
загрязнение и захламление территории;
складирование и захоронение любых отходов;
сбор лекарственных растений;

предоставление земельных участков под застройку, для коллективного садоводства и
огородничества;
проведение мелиоративных и ирригационных работ;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство зданий, сооружений, трубопроводов, линий электропередач, прочих
коммуникаций;
проведение взрывных работ.
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
мониторинг состояния окружающей природной среды;
проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических
учебных троп, фотографирование и т.д.;
сенокошение;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
Волчихинский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Балочная система в Новокормихе" и режим
его особой охраны
1. Границы территории памятника природы

1.1. Памятник природы краевого значения "Балочная система в Новокормихе" расположен на
территории Волчихинского района Алтайского края, в 4 км южнее от с. Новокормиха.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница начинается от пересечения
северного угла земельного участка с кадастровым номером 22:08:010403:39 в точке с
координатами 52°08'34,55" с.ш., 80°05'24,89" в.д., далее по западной границе земельного участка
с кадастровым номером 22:08:010401:420 до точки с координатами 52°08'27,43" с.ш.,
80°05'49,11" в.д., затем через точки с координатами 52°08'24,68" с.ш., 80°05'55,51" в.д.,
52°08'21,50" с.ш., 80°06'03,00" в.д., 52°08'16,78" с.ш., 80°05'59,84" в.д., до пересечения с югозападной границей земельного участка с кадастровым номером 22:08:010401:420 в точке с
координатами 52°08'09,57" в.д., 80°05'55,19" с.ш., далее по юго-западной границе земельного
участка с кадастровым номером 22:08:010401:420 до точки с координатами 52°07'47,47" с.ш.,

80°05'49,55" в.д., затем до пересечения с западной границей земельного участка с кадастровым
номером 22:08:010401:413 в точке с координатами 52°07'46,95" с.ш., 80°05'50,29" в.д., далее по
западной границе земельного участка с кадастровым номером 22:08:010403:413 до точки с
координатами 52°07'34,50" с.ш., 80°06'00,71" в.д., далее до пересечения с восточной границей
земельного участка с кадастровым номером 22:08:010403:39 в точке с координатам 52°07'29,84"
с.ш., 80°05'53,11" в.д., далее по восточной, северо-восточной и северной границам земельного
участка с кадастровым номером 22:08:010403:39 до северного угла земельного участка с
кадастровым номером 22:08:010403:39.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
любая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых
природных комплексов и объектов, изменению флористического состава и нарушению
естественного состояния растительности;
проведение геолого-разведочных работ и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории;
уничтожение растений, за исключением случаев, указанных в абзацах четвертом, пятом,
седьмом подпункта 2.2 настоящего раздела;
распашка и иные агротехнические работы, связанные с нарушением целостности почвенного
покрова;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими
лицами для ведения предпринимательской деятельности;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков, выжигание ветоши (сухой травы),
соломы, иное использование огня в хозяйственных целях (проведение палов), за исключением
случаев, указанных в абзаце втором подпункта 2.2 настоящего раздела;
организация для сельскохозяйственных животных летних лагерей, ванн;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
любая охота;
рубка леса и заготовка дров.

2.2. На территории памятника природы допускается:
ограниченное использование огня в целях минимизации риска возникновения природных
пожаров при условии наличия на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
рекреационное использование территории памятника в соответствии с действующим
законодательством;
ограниченный выпас сельскохозяйственных животных, не приводящий к деградации
растительных сообществ;
сбор почвенных, зоологических и ботанических коллекций и проведение иных научных
исследований по согласованию с органом, осуществляющим реализацию государственной
политики в области охраны окружающей среды;
проведение познавательных и оздоровительных экскурсий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
Залесовский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Черное" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы

1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Черное" расположен на территории
Залесовского района Алтайского края в 1 км южнее с. Черемушкино.
2.2. Описание границ территории памятника природы: граница проходит по береговой линии
озера.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том
числе забор и сброс воды;
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка
машин в водоеме;

водопой скота;
любая охота;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.д.);
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических мероприятий.
II. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Мало-Калтайское" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Мало-Калтайское" расположен на территории
Залесовского района Алтайского края в 3 км восточнее с. Черемушкино.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница проходит по береговой линии
озера.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том
числе забор и сброс воды;
разведка и добыча полезных ископаемых;
использование моторных плавательных средств всех видов;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка
машин в водоеме;

водопой скота;
любая охота;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.д.);
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных и биотехнических мероприятий.
Ключевский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Шукыртуз" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Шукыртуз" расположен на территории
Ключевского района Алтайского края в 3,5 км западнее с. Новый Восток и в 5 км восточнее с.
Истимис.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница проходит по береговой линии
озера.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
уничтожение и повреждение прибрежно-водной и водной растительности;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том
числе забор и сброс воды;
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка
машин в водоеме;

организация туристических стоянок, разведение костров;
пуск палов и выжигание растительности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.д.);
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных и биотехнических мероприятий.
II. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Бульдюк" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Бульдюк" расположен на территории
Ключевского района Алтайского края на южной окраине села Каип.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница проходит по береговой линии
озера.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
уничтожение и повреждение прибрежно-водной и водной растительности;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том
числе забор и сброс воды;
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка
машин в водоеме;
организация туристических стоянок, разведение костров;

пуск палов и выжигание растительности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных и биотехнических мероприятий.
III. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Куричье и урочище Касалгач" и
режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы

1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Куричье и урочище Касалгач" расположен на
территории Ключевского района Алтайского края в 4 км к северо-западу от с. Западный Угол.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница проходит по береговой линии
озера, границы урочища Касалгач совпадают с естественными границами березового
заболоченного леса.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
применение любых ядохимикатов;
повреждение деревьев и кустарников, уничтожение и повреждение прибрежно-водной, водной
растительности;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том
числе забор и сброс воды;
разведка и добыча полезных ископаемых;

загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка
машин в водоеме;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
выпас и водопой скота;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
научное изучение растительных сообществ;
проведение эколого-просветительских мероприятий; использование памятника природы в
рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
Краснощековский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Родник Горный Ключ" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Родник Горный Ключ" расположен на территории
Краснощековского района Алтайского края в 5 км к юго-западу (вниз по течению р. Чарыш) от
с. Усть-Пустынка.
1.2. Описание границ территории памятника природы: границы проходят на расстоянии 50 м по
обе стороны от источника и берущего в нем начало ручья на всем его протяжении (до русла р.
Чарыш).
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений;

проезд, стоянка авто- и мототранспорта;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том
числе забор и сброс воды;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка
машин в водоеме;
водопой скота;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований;
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
II. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Казачка" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Казачка" расположен на территории
Краснощековского района Алтайского края в 6 км к юго-западу от с. Суетка, у бывшего пос.
Казачка.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница проходит по береговой линии
озера.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том
числе забор и сброс воды;
использование моторных плавательных средств всех видов;

загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка
машин в водоеме;
водопой скота;
любая охота;
разведка и добыча полезных ископаемых;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных и биотехнических мероприятий.
III. Границы территории памятника природы краевого значения "Яровские скалы с пещерой Кулибина и
источником Черный Камень" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Яровские скалы с пещерой Кулибина и источником
Черный Камень" расположен на территории Краснощековского района Алтайского края в 6 - 8
км к юго-западу (вниз по течению р. Чарыш) от с. Усть-Пустынка, на правом берегу р. Чарыш,
между впадением ручьев Мельничный и Яровка.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница проходит вдоль береговой линии
р. Чарыш от точки, расположенной в 0,7 км вниз по течению от устья ручья Мельничного, на
протяжении 1,5 км, далее - по тальвегу безымянного лога до высотной отметки 452,1 м, затем по прямой линии до пересечения с р. Чарыш в 0,7 км вниз по течению от устья ручья
Мельничного.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений;
проезд и стоянка авто- и мототранспорта;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
нанесение надписей и рисунков на поверхности скалы;

организация туристических стоянок;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
рекреационное использование памятника природы, за исключением видов пользования,
указанных в абзаце восьмом подпункта 2.1 настоящего раздела;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
IV. Границы территории памятника природы краевого значения "Разрез силура "Тигерек" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Разрез силура "Тигерек" расположен на территории
Краснощековского района Алтайского края в 1 км к северо-востоку от пос. Тигерек.
1.2. Описание границ территории памятника природы: южная и западная границы проходят
вдоль правого берега р. Ини, северная - по линии водораздела, восточная - по выступу на
окончании сплошных скальных выходов вдоль р. Ини, ограничивающему правый берег
безымянного ручья.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проезд и стоянка авто- и мототранспорта;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
организация туристических стоянок;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
строительство зданий и сооружений;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.

2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
V. Границы территории памятника природы краевого значения "Гора Синий Утес" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Гора Синий Утес" расположен на территории
Краснощековского района Алтайского края на правом берегу р. Чарыш, в 10 км вверх по
течению от с. Усть-Пустынка.
1.2. Описание границ территории памятника природы: к памятнику природы относится нижняя
часть южного склона горы Синий Утес и примыкающая к нему пойма р. Чарыш; южная граница
проходит вдоль правого берега р. Чарыш, восточная граница начинается от устья безымянного
ручья и продолжается вдоль административной границы Краснощековского района, северная
граница проходит по пологой поверхности нижней части склона горы Синий Утес, западная вдоль лога Страшного.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проезд и стоянка авто- и мототранспорта;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
организация туристических стоянок;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
строительство зданий и сооружений;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды;
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях;

проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
VI. Границы территории памятника природы краевого значения "Разрез ордовика и нижнего силура
"Маралиха" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Разрез ордовика и нижнего силура "Маралиха"
расположен на территории Краснощековского района Алтайского края на левом берегу р.
Чарыш, в 2,5 км вверх по течению от с. Маралиха.
1.2. Описание границ территории памятника природы: территория памятника природы
представляет собой прямоугольник шириной 60 м и длиной 1 км, расположенный вдоль русла р.
Чарыш; западная граница проходит по проселочной дороге, восточная - по границе с долиной р.
Чарыш, южная и северная - по надпойменным террасам р. Чарыш.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых новых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проезд и стоянка всех видов транспорта;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
строительство зданий и сооружений;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
VII. Границы территории памятника природы краевого значения "Пещера Ящур" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Пещера Ящур" расположен на территории
Краснощековского района Алтайского края в 3 км к северо-востоку от пос. Тигерек, на правом
берегу р. Ини.

1.2. Описание границ территории памятника природы: окружность радиусом 60 м с центром в
точке входа в пещеру, а также естественные границы полости пещеры.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории;
складирование и захоронение любых отходов;
нанесение надписей и рисунков на стены и свод пещеры;
устройство скотомогильников;
использование памятника природы в рекреационных целях, в том числе: организация
туристических стоянок, эксплуатация в качестве объекта массового туризма;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
использование для освещения в пещере факелов, фальшфейеров, бензиновых, керосиновых и
газовых ламп, фонарей и прочих источников открытого огня;
сбор в пещере минералогических коллекций;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды;
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
VIII. Границы территории памятника природы краевого значения "Пещера Логово Гиены" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Пещера Логово Гиены" расположен на территории
Краснощековского района Алтайского края в 2,5 км к северо-западу от пос. Тигерек.
1.2. Описание границ территории памятника природы: окружность радиусом 60 м с центром в
точке входа в пещеру, а также естественные границы полости пещеры.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
разведка и добыча полезных ископаемых;

загрязнение и захламление территории;
складирование и захоронение любых отходов;
нанесение надписей и рисунков на стены и свод пещеры;
устройство скотомогильников;
использование памятника природы в рекреационных целях, в том числе: организация
туристических стоянок, эксплуатация в качестве объекта массового туризма;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
использование для освещения в пещере факелов, фальшфейеров, бензиновых, керосиновых и
газовых ламп, фонарей и прочих источников открытого огня;
сбор в пещере минералогических коллекций;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды;
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
IX. Границы территории памятника природы краевого значения "Лог Страшной" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Лог Страшной" расположен на территории
Краснощековского района Алтайского края в 2,5 км к северу от пос. Тигерек (ниже по течению
р. Большой Тигирек).
1.2. Описание границ территории памятника природы: северо-восточная граница проходит от
устья ручья Страшной Лог по границе его водосбора вверх по склону на протяжении 950 м,
далее - параллельно руслу ручья до пересечения через 1460 м с автодорогой "Чинета - Тигерек",
северо-западная граница следует вдоль автодороги на протяжении 610 м, юго-западная граница
проходит от автодороги "Чинета - Тигерек" по линии водораздела ручья через высотную
отметку 801,2 м к устью ручья Страшной Лог.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
рубка леса;
заготовка дров;
применение любых ядохимикатов;

изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
уничтожение видов растений, выжигание растительности;
разорение гнезд, нор, убежищ животных, сбор кладок птиц;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
строительство зданий и сооружений;
нанесение надписей и рисунков на скалы;
использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением транзитных
прогулок;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
X. Границы территории памятника природы краевого значения "Скала Будаковская с пещерой Загонной и
пещерой Летучих Мышей" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Скала Будаковская с пещерой Загонной и пещерой
Летучих Мышей" расположен на территории Краснощековского района Алтайского края в 4 км
к юго-западу (вниз по течению р. Чарыш) от с. Усть-Пустынка.
1.2. Описание границ территории памятника природы: западная граница проходит по ручью
Будаковскому на отрезке от пересечения со старой дорогой (в 380 м вверх от устья ручья
Будаковского) вверх по ручью на протяжении 420 м, северная граница - на протяжении 350 м на
восток от ручья Будаковского вдоль горизонтали с абсолютной отметкой 400 м до старой дороги
"Усть-Пустынка - Горный Ключ", южная и восточная границы - по старой дороге "УстьПустынка - Горный Ключ" до пересечения с ручьем Будаковским.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;

строительство зданий и сооружений;
нанесение надписей и рисунков на стены и свод пещеры;
сбор в пещере минералогических коллекций;
использование памятника природы в рекреационных целях, в том числе: организация
туристических стоянок, эксплуатация в качестве объекта массового туризма;
использование памятника природы для научных исследований, за исключением видов
использования, предусмотренного в абзацах втором, третьем подпункта 2.2 настоящего раздела;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований, согласованных с уполномоченным органом исполнительной
власти, осуществляющим реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края;
посещение пещеры для мониторинга состояния колонии рукокрылых не чаще 1 раза в месяц
группами не более 3 человек (продолжительность посещения не более 30 мин.);
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
XI. Границы территории памятника природы краевого значения "Скалы Большой и Малый Монастыри" и
режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Скалы Большой и Малый Монастыри" расположен
на территории Краснощековского района Алтайского края у северо-западной окраины с. УстьПустынка, на правом берегу долины р. Чарыш, у ручья Грязнуха.
1.2. Описание границ территории памятника природы: северо-восточной, восточной и югозападной границами является подножие горы на уровне первой надпойменной террасы, северозападная граница совпадает с областью контакта известняков и сланцев.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проезд и стоянка всех видов транспорта;
загрязнение и захламление территории;
складирование и захоронение любых отходов;
нанесение надписей и рисунков на скалы;

организация туристических стоянок;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
XII. Границы территории памятника природы краевого значения "Гора Семипещерная с пещерой
Мрачной" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Гора Семипещерная с пещерой Мрачной"
расположен на территории Краснощековского района Алтайского края на левом берегу р. Пни, в
5 км ниже по течению от пос. Тигерек.
1.2. Описание границ территории памятника природы: юго-западная, южная и восточная
границы проходят по руслу р. Ини, дугой огибающий памятник; северо-западная граница
представляет собой прямую линию, проходящую через высотную отметку 600 м и
соединяющую концы дуги, образуемой р. Иней.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
строительство зданий и сооружений;
нанесение надписей и рисунков на стены и свод пещеры;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
разведение костров, использование для освещения в пещере факелов, фальшфейеров,
бензиновых, керосиновых и газовых ламп, фонарей и прочих источников открытого огня;
использование памятника природы в рекреационных целях, в том числе: разбивка туристических
стоянок, эксплуатация в качестве объекта массового туризма;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного

объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
XIII. Границы территории памятника природы краевого значения "Пещера Страшная" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Пещера Страшная" расположен на территории
Краснощековского района Алтайского края в 2,5 км к северу от пос. Тигерек, на левом берегу р.
Ини.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница представляет собой окружность
радиусом 60 м с центром в точке входа в пещеру, а также естественные границы полости
пещеры на всем ее протяжении.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
строительство зданий и сооружений;
нанесение надписей и рисунков на скалы;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (в том числе спелеологические, археологические
исследования);
мониторинг карстовых и других природных процессов;
проведение образовательных экскурсий для специализированных групп под руководством
компетентного гида;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.

Курьинский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Гора Синюха" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Гора Синюха" расположен на территории
Курьинского района Алтайского края в 5,5 км к югу от пос. 8 Марта.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница проходит по подошве горы по
всему ее периметру через высотную отметку 920 м.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
рубка леса;
заготовка и сбор лекарственных растений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство зданий, сооружений, линий электропередач, прочих коммуникаций,
горнолыжных курортов и горнолыжных трасс;
взрывные работы;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
проезд и стоянка всех видов транспорта;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
II. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Белое" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Белое" расположен на территории
Курьинского района Алтайского края близ восточной окраины пос. 8 Марта.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница проходит по береговой линии
озера.

2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
водопой сельскохозяйственных животных;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
разведка и добыча полезных ископаемых;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том
числе забор и сброс воды;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
III. Границы территории памятника природы краевого значения "Колыванский борок" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Колыванский борок" расположен на территории
Курьинского района Алтайского края в отрогах Колыванского хребта, в окрестностях с.
Колывань.
1.2. Описание границ территории памятника природы: южной границей служит р. Локтевка,
северо-западной - р. Перекличная (в пределах Курьинского района), северо-восточной - р.
Суетка (в пределах Краснощековского района; борок частично заходит на территорию
Краснощековского района), на западе граница проходит по отрогам Колыванского хребта, на
востоке - по границе сельхозугодий и пос. 8 Марта.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
рубка леса, за исключением рубок, указанных в абзаце пятом подпункта 2.2 настоящего раздела;
сбор редких и исчезающих, а также лекарственных видов растений;
разведка и добыча полезных ископаемых;

строительство зданий, сооружений, линий электропередач, прочих коммуникаций;
взрывные работы;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
проведение рубок ухода за лесом, а также санитарных рубок.
Михайловский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Древнее русло реки в Ащегуле" и режим
его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Древнее русло реки в Ащегуле" расположен на
территории Михайловского района Алтайского края, в 8 км восточнее от с. Ащегуль.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница памятника начинается в точке
пересечения юго-западного угла земельного участка с кадастровым номером 22:18:110201:56 и
северной границы земельного участка с кадастровым номером 22:28:010501:914, далее идет по
северной границе земельного участка с кадастровым номером 22:28:010501:914 до точки с
координатами 52°10'02,22" с.ш., 79°54'12,45" в.д., далее - по границе луговых степей и
естественным границам древнего русла реки через точки с координатами 52°10'00,34" с.ш.
79°54'12,63" в.д., 52°09'58,97" с.ш. 79°54'14,91" в.д., 52°09'57,46" с.ш. 79°54'15,96" в.д.,
52°09'56,08" с.ш. 79°54'19,99" в.д., 52°09'53,15" с.ш. 79°54'23,50" в.д., 52°09'51,20" с.ш.
79°54'31,58" в.д., 52°09'49,41" с.ш. 79°54'39,95" в.д., 52°09'47,95" с.ш. 79°54'48,56" в.д.,
52°09'46,03" с.ш. 79°54'57,45" в.д., 52°09'42,21" с.ш. 79°55'00,20" в.д., 52°09'39,86" с.ш.
79°55'10,52" в.д., 52°09'36,22" с.ш. 79°55'13,51" в.д., 52°09'32,80" с.ш. 79°55'15,23" в.д.,
52°09'30,48" с.ш. 79°55'15,57" в.д., 52°09'28,60" с.ш. 79°55'18,76" в.д., 52°09'26,97" с.ш.
79°55'21,12" в.д., 52°09'25,4" с.ш. 79°55'24,86" в.д., 52°09'22,29" с.ш. 79°55'25,15" в.д.,
52°09'19,26" с.ш. 79°55'27,61" в.д., 52°09'16,83" с.ш. 79°55'29,28" в.д., 52°09'13,19" с.ш.
79°55'31,37" в.д., 52°09'11,20" с.ш. 79°55'32,37" в.д., 52°09'10,19" с.ш. 79°55'34,25" в.д.,
52°09'08,68" с.ш. 79°55'38,25" в.д., 52°09'07,65" с.ш. 79°55'39,24" в.д., 52°09'05,73" с.ш.
79°55'40,23" в.д., 52°09'03,13" с.ш. 79°55'42,45" в.д., 52°09'02,18" с.ш. 79°55'45,34" в.д.,
52°09'01,18" с.ш. 79°55'47,00" в.д., 52°08'57,85" с.ш. 79°55'49,97" в.д., 52°08'56,70" с.ш.
79°55'52,72" в.д., 52°08'55,50" с.ш. 79°55'53,81" в.д., затем по полевой дороге через точки с
координатами 52°08'53,30" с.ш. 79°55'58,12" в.д., 52°08'49,35" с.ш. 79°56'05,24" в.д., 52°08'42,73"
с.ш. 79°56'17,06" в.д., 52°08'39,63" с.ш. 79°56'19,31" в.д., 52°08'34,97" с.ш. 79°56'27,42" в.д.,
далее через луговую степь через точки с координатами 52°08'32,34" с.ш. 79°56'35,06"в.д.,
52°08'29,92" с.ш. 79°56'39,35" в.д., 52°08'29,65" с.ш. 79°56'42,92" в.д. до пересечения с полевой
дорогой в точке с координатами 52°08'27,55" с.ш. 79°56'46,16" в.д., затем по полевой дороге
через точки с координатами 52°08'22,15" с.ш. 79°56'47,18" в.д. и 52°08'16,71" с.ш. 79°56'47,37"

в.д., затем в северо-западном направлении через точки 52°08'20,86" с.ш. 79°56'41,81" в.д.,
52°08'27,63" с.ш. 79°56'36,07" в.д., 52°08'31,69" с.ш. 79°56'33,24" в.д., 52°08'36,31" с.ш.
79°56'20,38" в.д., 52°08'39,27" с.ш. 79°56'17,25" в.д., 52°08'42,86" с.ш. 79°56'05,78" в.д.,
52°08'45,92" с.ш. 79°56'04,12" в.д., 52°08'50,51" с.ш. 79°55'55,33" в.д., 52°08'54,75" с.ш.
79°55'52,47" в.д. до пересечения с южной границей земельного участка с кадастровым номером
22:28:010501:914 в точке с координатами 52°08'57,46" с.ш. 79°55'47,82" в.д., далее по южной
границе земельного участка с кадастровым номером 22:28:010501:914 до точки с координатами
52°09'00,14" с.ш. 79°55'26,09" в.д., далее по границе луговой степи и естественным границам
древнего русла реки через точки с координатами 52°09'06,06" с.ш. 79°55'27,85" в.д., 52°09'11,35"
с.ш. 79°55'29,54" в.д., 52°09'14,90" с.ш. 79°55'29,19" в.д., 52°09'17,78" с.ш. 79°55'26,50" в.д.,
52°09'20,89" с.ш. 79°55'23,18" в.д., 52°09'24,42" с.ш. 79°55'20,97" в.д., 52°09'27,28" с.ш.
79°55'17,14" в.д., 52°09'32,35" с.ш. 79°55'09,60" в.д., 52°09'33,12" с.ш. 79°55'05,04" в.д.,
52°09'35,21" с.ш. 79°55'03,67" в.д., 52°09'35,97" с.ш. 79°54'59,43" в.д., 52°09'38,54" с.ш.
79°54'57,73" в.д., 52°09'39,82" с.ш. 79°54'52,55" в.д., 52°09'41,14" с.ш. 79°54'49,52" в.д.,
52°09'43,34" с.ш. 79°54'47,94" в.д., 52°09'46,47" с.ш. 79°54'39,75" в.д., 52°09'48,60" с.ш.
79°54'33,36" в.д., 52°09'49,14" с.ш. 79°54,27,48" в.д., 52°09'51,55" с.ш. 79°54'24,02" в.д. до
пересечения с западной границей земельного участка с кадастровым номером 22:28:010501:914 в
точке с координатами 52°09'53,11' с.ш. 79°54'19,37" в.д., затем по западной границе земельного
участка с кадастровым номером 22:28:010501:914 до точки с координатами 52°10'05,27" с.ш.
79°53'52,93" в.д., затем до пересечения с северной границей земельного участка с кадастровым
номером 22:28:010501:914 в точке с координатами 52°10'05,86" с.ш. 79°53'53,37" в.д., далее по
северной границе земельного участка с кадастровым номером 22:28:010501:914 до точки с
координатами 52°10'02,22" с.ш. 79°54,12,45" в.д.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
любая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых
природных комплексов и объектов, изменению флористического состава и нарушению
естественного состояния растительности;
проведение геолого-разведочных работ и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории;
уничтожение растений, за исключением случаев, указанных в абзацах четвертом, пятом,
седьмом подпункта 2.2 настоящего раздела;
распашка и иные агротехнические работы, связанные с нарушением целостности почвенного
покрова;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими
лицами для ведения предпринимательской деятельности;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков, выжигание ветоши (сухой травы),
соломы, иное использование огня в хозяйственных целях (проведение палов), за исключением
случаев, указанных в абзаце втором подпункта 2.2 настоящего раздела;
организация для сельскохозяйственных животных летних лагерей, ванн;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
любая охота;
рубка леса и заготовка дров.
2.2. На территории памятника природы допускается:
ограниченное использование огня в целях минимизации риска возникновения природных
пожаров при условии наличия на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
рекреационное использование территории памятника в соответствии с действующим
законодательством;
ограниченный выпас сельскохозяйственных животных, не приводящий к деградации
растительных сообществ;
сбор почвенных, зоологических и ботанических коллекций и проведение иных научных
исследований по согласованию с органом, осуществляющим реализацию государственной
политики в области охраны окружающей среды;
проведение познавательных и оздоровительных экскурсий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
Павловский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Сейсмообусловленный лессовый карст" и
режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Сейсмообусловленный лессовый карст" расположен
на территории Павловского района Алтайского края в 0,5 км к юго-западу от с. Елунино, на
левом берегу р. Оби.
1.2. Описание границ территории памятника природы: памятник занимает территорию шириной
от 50 до 100 м вдоль крутого берега Оби, начиная от отвалов старого кирпичного завода,
расположенного к юго-западу от села Елунино, на протяжении 3 км, северная граница
памятника совпадает с бровкой крутого берегового склона, южная граница проходит вдоль
грунтовой дороги.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проезд и стоянка автотранспорта и мототранспорта;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;

строительство зданий и сооружений;
прогон, выпас скота;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
Первомайский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Родник Святой Ключ" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Родник Святой Ключ" расположен на территории
Первомайского района Алтайского края в 750 м к северо-западу от с. Сорочий Лог.
1.2. Описание границ территории памятника природы: окружность радиусом 50 м с центром у
источника.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
размещение складов удобрений и ядохимикатов;
выпас и водопой скота;
применение любых химических реагентов;
размещение выгребных туалетов и ям, канализационных сооружений;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях;

проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
Ребрихинский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Балочная система" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Балочная система" расположен на территории
Ребрихинского района Алтайского края в 4 км к северу от с. Ясная Поляна.
1.2. Описание границ территории памятника природы: северная и северо-восточная граница
совпадает с границей Шелаболихинского района (протяженность - 1,7 км), юго-восточная
граница проходит по границе сельскохозяйственных угодий, затем по ручью на протяжении 1,5
км, южная - по естественным угодьям, вдоль пашни на протяжении 2,5 км, с западной стороны
граница проходит вдоль грунтовой дороги на протяжении 2,5 км.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
рубка леса;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
все виды мелиоративных работ, осушение болот;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка
машин в водоемах;
строительство зданий и сооружений;
прогон, выпас и водопой скота;
любая охота;
разведка и добыча полезных ископаемых;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды;
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.

Рубцовский район
(введен Постановлением Администрации Алтайского края от 07.10.2015 N 384)
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Скальный каньон на реке Кизиха
(Каменная речка)" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Скальный каньон на реке Кизиха (Каменная речка)"
расположен на территории Рубцовского района Алтайского края в 8 км юго-восточнее пос.
Потеряевка и в 5 км западнее с. Назаровка.
1.2. Описание границ территории 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°025'45,71" 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.).
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
распашка земель;
рубка, повреждение деревьев и кустарников;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водотоков (р.
Кизиха и впадающие в нее ручьи);
проведение геолого-разведочных работ и добыча полезных ископаемых;
прокладывание любых коммуникаций;
все виды мелиоративных работ;
пуск палов и выжигание растительности;
нанесение надписей и рисунков на стены и своды скал;
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;
мойка транспортных средств;
разведение костров;
водопой сельскохозяйственных животных;
любая охота;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта;
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.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.д.);
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда
видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений
и животных;
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.

Город Славгород
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Сообщество галофитов побережья озера
Бурлинского" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Сообщество галофитов побережья озера
Бурлинского" расположен на территории муниципального образования город Славгород
Алтайского края в окрестностях с. Бурсоль.
1.2. Описание границ территории памятника природы: границы идут параллельно абразионному
уступу на расстоянии 200 м вглубь берега и 500 м в сторону акватории озера от края уступа,
северная граница совпадает с крайней западной точкой озера, восточная граница проходит на
расстоянии 700 м перпендикулярно краю абразионного уступа по линии, отделяющей пастбище
от заболоченных солонцовых и солончаковых участков.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
отвод земель для осуществления любых видов пользования;
применение любых ядохимикатов;
уничтожение прибрежно-водной, водной растительности;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
разведка и добыча полезных ископаемых;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.

Смоленский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Точилинский борок" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Точилинский борок" расположен на территории
Смоленского района Алтайского края в 2 км к югу от с. Точильного.
1.2. Описание границ территории памятника природы: восточная граница проходит по
автотрассе "Смоленское - Белокуриха", западная - по кромке берега р. Песчаной (вдоль ее
излучины), северная и южная границы совпадают с опушкой массива соснового леса.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
строительство зданий и сооружений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
прокладывание любых коммуникаций;
рубка леса, за исключением рубок, указанных в абзаце пятом подпункта 2.2 настоящего раздела;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение отходов;
использование памятника природы в рекреационных целях;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
выпас скота;
проезд и стоянка авто- и мототранспорта;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды;
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
проведение рубок ухода за лесом, а также санитарных рубок.
II. Границы территории памятника природы краевого значения "Низовья реки Сычевки" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Низовья реки Сычевки" расположен на территории
Смоленского района Алтайского края в 2 км к югу от с. Сычевка.

1.2. Описание границ территории памятника природы: участок долины р. Сычевки от места
выхода реки из низкогорий на равнину протяженностью 3 км, по 250 метров в обе стороны от
русла реки.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
распашка земель;
прокладывание любых коммуникаций;
повреждение деревьев, кустарников прибрежно-водной, водной растительности;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
применение любых ядохимикатов;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том
числе забор и сброс воды;
строительство зданий и сооружений;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
мойка транспорта;
организация туристических стоянок;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
прогон, выпас и водопой скота; любая охота;
разведка и добыча полезных ископаемых;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев, указанных
в абзаце двенадцатом подпункта 2.1 настоящего раздела;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.

III. Границы территории памятника природы краевого значения "Скала Четыре Брата" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Скала Четыре Брата" расположен на территории
Смоленского района Алтайского края в 3,5 км к югу от г. Белокурихи.
1.2. Описание границ территории памятника природы: контур границ включает скалу Четыре
Брата, а также более мелкие скалы, находящиеся на расстоянии 250 м к югу от нее.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
строительство зданий и сооружений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
прокладывание любых коммуникаций;
установка оборудования для обеспечения работы средств телерадиовещания, а также средств
сотовой и спутниковой связи;
рубка леса, за исключением рубок, указанных в абзаце пятом подпункта 2.2 настоящего раздела;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение отходов;
сенокошение;
прогон, выпас скота;
применение ядохимикатов;
проезд и стоянка всех видов транспорта;
нанесение повреждений скалам, рисунков и надписей на них;
организация туристических стоянок;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
проведение рубок ухода за лесом, а также санитарных рубок;

использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем тринадцатым подпункта 2.1 настоящего раздела.
IV. Границы территории памятника природы краевого значения "Слияние рек Бии и Катуни (остров
Иконников)" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Слияние рек Бии и Катуни (остров Иконников)"
расположен на территории Смоленского района Алтайского края в месте слияния р. Бии и р.
Катуни.
1.2. Описание границ территории памятника природы: территория памятника природы включает
в себя остров Иконников, кроме земель села Иконниково, с запада и северо-запада границей
является р. Бия, с востока - Бийская протока, с юга - р. Катунь.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
отвод земель для осуществления видов пользования, нарушающих настоящий режим особой
охраны памятника природы;
распашка целинных земель;
строительство любых зданий и сооружений, за исключением случаев, указанных в абзаце
восьмом подпункта 2.2 настоящего раздела;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
рубка леса, за исключением рубок, указанных в пятом абзаце подпункта 2.2 настоящего раздела;
повреждение деревьев, кустарников, прибрежно-водной, водной растительности;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
применение любых ядохимикатов;
любая охота;
разведка и добыча полезных ископаемых;
взрывные работы;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
организация туристических стоянок вне специально оборудованных мест;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
разведение костров вне специально оборудованных мест, пуск палов и выжигание
растительности;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)

осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта;
выкашивание травы до 10 июня, а также выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру)
во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
в границах прибрежных защитных полос водных объектов выпас сельскохозяйственных
животных и организация для них летних лагерей, ванн;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
сбор лекарственных растений, заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности.
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
проведение рубок ухода за лесом, а также санитарных рубок;
использование сельскохозяйственных угодий по целевому назначению;
использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем тринадцатым подпункта 2.1 настоящего раздела;
строительство, реконструкция линейных сооружений с учетом соблюдения режима особой
охраны памятника природы, при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
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;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
сбор лекарственных растений, заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами для
собственных нужд.

(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
2.3. Режим использования объектов электросетевого хозяйства в границах установленных
охранных зон данных объектов и особые условия использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, определяются в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, утвержденными Правительством Российской Федерации.
(пп. 2.3 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
V. Границы территории памятника природы краевого значения "Устье реки Песчаной" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Устье реки Песчаной" расположен на территории
Смоленского района Алтайского края на северо-западной окраине с. Песчаного.
1.2. Описание границ территории памятника природы: восточная граница проходит вдоль
грунтовой дороги от с. Песчаного до русла р. Оби, западная - по грунтовой дороге вдоль кромки
первой прирусловой террасы до русла р. Оби, северная - по руслу р. Оби, южная - по окраине с.
Песчаного вдоль линии, соединяющей две вышеуказанные грунтовые дороги.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
отвод земель для осуществления видов пользования, нарушающих настоящий режим особой
охраны памятника природы;
распашка земель;
разработка и реализация проектов, связанных с нарушением (разрушением) естественных
экологических систем и природного равновесия;
прокладывание любых коммуникаций;
рубка леса, за исключением рубок, указанных в абзаце пятом подпункта 2.2 настоящего раздела;
повреждение деревьев, кустарников, прибрежно-водной, водной растительности;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
применение любых ядохимикатов;
любая охота;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том
числе забор и сброс воды;
разведка и добыча полезных ископаемых;
взрывные работы;
использование моторных плавательных средств всех видов;

загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
организация туристических стоянок;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
проведение рубок ухода за лесом, а также санитарных рубок;
использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем шестнадцатым подпункта 2.1 настоящего раздела.
Советский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Следы катастрофического паводка у села
Платово" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Следы катастрофического паводка у села Платово"
расположен на территории Советского района Алтайского края у северо-западной окраины с.
Платово, представлен двумя участками.
1.2. Описание границ территории памятника природы:
северный участок примыкает к северной окраине с. Платово, имеет прямоугольную форму
площадью 1 га, размером 160 x 60 м и проходит в виде полосы с юга на север вдоль левого
берега Катуни;
южный участок расположен к западу от с. Платово, имеет форму неправильного многоугольника
площадью 119 га, северная граница проходит вдоль леса, южная граница - вдоль грунтовой
дороги, восточная - западнее с. Платово параллельно улицам, расположенным вдоль р. Катуни,
западная граница совпадает с грунтовой дорогой, проходящей в направлении с. Шульгин Лог.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
загрязнение и захламление территории, складирование отходов;
разведка и добыча полезных ископаемых;

проезд и стоянка всех видов транспорта вне дорог;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды;
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях.
II. Границы территории памятника природы краевого значения "Сопка Баданья" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Сопка Баданья" расположен на территории
Советского района Алтайского края в 3 км к юго-востоку от с. Колово.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница памятника природы проходит по
подошве сопки.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
рубка леса;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
строительство зданий и сооружений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
пуск палов и выжигание растительности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;

проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях.
III. Границы территории памятника природы краевого значения "Сопка Сурья" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
Памятник природы краевого значения "Сопка Сурья" расположен на территории Советского
района Алтайского края в 3 км к северо-востоку от с. Колово.
Описание границ территории памятника природы: граница памятника природы проходит по
подошве сопки.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
рубка леса;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
строительство зданий и сооружений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
пуск палов и выжигание растительности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях.
IV. Границы территории памятника природы краевого значения "Гора Камешок (Каменная)" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Гора Камешок (Каменная)" расположен на
территории Советского района Алтайского края в 3 км к югу от с. Советского.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница проходит по выходам гранитов в
привершинной части горы.

2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
изменение видового состава флоры и фауны (акклиматизация и интродукция чужеродных
видов);
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов,
мойка транспорта в водоемах;
строительство зданий и сооружений;
прогон, выпас, водопой скота;
пуск палов и выжигание растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях.
V. Границы территории памятника природы краевого значения "Гора Бобырган" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Гора Бобырган" расположен на территории
Советского района Алтайского края в 12 км к востоку от с. Колово.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница проходит по подошве горы через
высотную отметку со значением 750 м.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
рубка леса, за исключением рубок, указанных в абзаце пятом подпункта 2.2 настоящего раздела;
изменение видовых составов флоры и фауны (акклиматизация и интродукция чужеродных
видов);

применение любых ядохимикатов;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проезд всех видов транспорта вне дорог и стоянка вне специально отведенных и оборудованных
мест;
прокладывание новых пешеходных и конных троп;
организация туристических стоянок;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
строительство зданий и сооружений;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
проведение рубок ухода за лесом, а также санитарных рубок;
использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев,
предусмотренных в абзацах восьмом, девятом подпункта 2.1 настоящего раздела.
Солонешенский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Степи у с. Сибирячиха" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Степи у с. Сибирячиха" расположен на территории
Солонешенского района Алтайского края в 3,5 км к юго-западу от с. Сибирячиха.
1.2. Описание границ территории памятника природы: восточная граница проходит на
расстоянии 300 м от левого берега р. Сибирячихи на отрезке реки между двумя безымянными
ручьями, впадающими в нее, северная и южная - по береговой линии данных безымянных
ручьев, северная - на протяжении 1,5 км, южная - 2 км, западная граница представляет собой
линию, соединяющую по прямой северную и южную границы.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
распашка целинных земель;

отвод земель для осуществления видов пользования, нарушающих настоящий режим особой
охраны памятника природы;
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
организация туристических стоянок;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев, указанных
в абзаце восьмом подпункта 2.1 настоящего раздела;
использование сельскохозяйственных угодий по целевому назначению.
II. Границы территории памятника природы краевого значения "Трошин лог" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Трошин лог" расположен на территории
Солонешенского района Алтайского края в 6 км к северо-западу от с. Туманово и в 4 км к
северо-востоку от с. Барсуково.
1.2. Описание границ территории памятника природы: южная граница проходит по проселочной
дороге "Туманово - Барсуково", северная - по склону горы, западная - совпадает с кромкой поля,
принадлежащего совхозу Тумановский, восточная граница проходит по склону горы от ЛЭП-10
до безымянной вершины.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
распашка земель;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;

применение любых ядохимикатов;
организация туристических стоянок;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев,
предусмотренных в абзаце восьмом подпункта 2.1 настоящего раздела.
Солтонский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Скала" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Скала" расположен на территории Солтонского
района Алтайского края в 2,3 км к северо-западу от с. Сайдып.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница совпадает со скальным выходом
на крутом северном склоне г. Вышки, по бокам на склоне территория ограничена осыпями.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
рубка леса;
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
организация туристических стоянок, разведение костров;
строительство зданий и сооружений;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.

2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев,
предусмотренных в абзаце шестом подпункта 2.1 настоящего раздела.
Табунский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Степной Ключ" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Степной Ключ" расположен на территории
Табунского района Алтайского края на западном берегу оз. Большого Ярового.
1.2. Описание границ территории памятника природы: северо-западная граница проходит по
береговой линии оз. Большое Яровое от полевой дороги, ведущей к озеру от дороги "Куатовка Екатериновка" на протяжении 800 м, западная граница идет от береговой линии оз. Большое
Яровое по верхней кромке оврага на протяжении 1000 м, до пересечения с дорогой "Куатовка Екатериновка", южная граница проходит по грунтовой дороге, ведущей от с. Куатовка к с.
Екатериновка, восточная - по полевой дороге, ведущей к озеру от дороги "Куатовка Екатериновка".
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
распашка земель;
строительство зданий и сооружений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
выпас скота;
заготовка лекарственных растений;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды;
проведение эколого-просветительских мероприятий;

проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях.
Тальменский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Чертово" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Чертово" расположен на территории
Тальменского района Алтайского края в 50 м от трассы "Барнаул - Новосибирск", на
пересечении с дорогой на с. Новоеловка.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница проходит по береговой линии
озера.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка
машин в водоемах;
строительство зданий и сооружений;
прогон, выпас и водопой скота;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том
числе забор и сброс воды;
использование моторных плавательных средств всех видов;
разведка и добыча полезных ископаемых;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях.

Топчихинский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Степи у села Парфеново" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Степи у села Парфеново" расположен на территории
Топчихинского района Алтайского края, в окрестностях с. Парфеново.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница начинается от пересечения югозападного угла земельного участка с кадастровым номером 22:49:010006:1894, далее по южной
границе земельного участка с кадастровым номером 22:49:010006:1894 до пересечения с
западной границей земельного участка с кадастровым номером 22:49:010006:1723 в точке с
координатами 52°46'36,26" в.д. 82°39'37,47" с.ш., затем по восточной и южной границе
земельного участка с кадастровым номером 22:49:010006:1585 до юго-западного угла
земельного участка с кадастровым номером 22:49:010006:1585, затем через точку с
координатами 52°46'29,23" в.д. 82°39'29,80" с.ш., до пересечения с полевой дорогой
направлением с. Комариха - с. Парфеново, далее по полевой дороге направлением с. Комариха Парфеново через точку с координатами 52°46'36,53" в.д. 82°39'27,31" с.ш. до юго-западного угла
земельного участка с кадастровым номером 22:49:010006:1894.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
любая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых
природных комплексов и объектов, изменению флористического состава и нарушению
естественного состояния растительности;
проведение геолого-разведочных работ и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории;
уничтожение растений, за исключением случаев, предусмотренных в абзацах четвертом, пятом,
седьмом подпункта 2.2 настоящего раздела;
распашка и иные агротехнические работы, связанные с нарушением целостности почвенного
покрова;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими
лицами для ведения предпринимательской деятельности;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков, выжигание ветоши (сухой травы),
соломы, иное использование огня в хозяйственных целях (проведение палов), за исключением
случаев, предусмотренных в абзаце втором подпункта 2.2 настоящего раздела;
организация для сельскохозяйственных животных летних лагерей, ванн;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
любая охота;

рубка леса и заготовка дров.
2.2. На территории памятника природы допускается:
ограниченное использование огня в целях минимизации риска возникновения природных
пожаров при условии наличия на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
рекреационное использование территории памятника в соответствии с действующим
законодательством;
ограниченный выпас сельскохозяйственных животных, не приводящий к деградации
растительных сообществ;
сбор почвенных, зоологических и ботанических коллекций и проведение иных научных
исследований по согласованию с органом, осуществляющим реализацию государственной
политики в области охраны окружающей среды;
проведение познавательных и оздоровительных экскурсий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
Целинный район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Урочище Венерин башмачок" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Урочище Венерин башмачок" расположен на
территории Целинного района Алтайского края в 4 км к востоку от с. Верх-Марушка.
1.2. Описание границ территории памятника природы: территория памятника природы совпадает
с участком березово-осинового леса, с южной и северной стороны ограниченным
обрабатываемыми полями, с восточной и западной - пастбищными угодьями.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
рубка леса;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
загрязнение и захламление территории, складирование отходов;
строительство зданий и сооружений;
проезд и стоянка всех видов транспорта;
организация туристических стоянок;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;

осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды;
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев,
предусмотренных в абзаце седьмом подпункта 2.1 настоящего раздела.
Чарышский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Водопад Аврора" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Водопад Аврора" расположен на территории
Чарышского района Алтайского края на р. Коргон, между притоками р. Антонов Коргон и
ручьем Большим Проходным.
1.2. Описание границ территории памятника природы: окружность радиусом 500 м с
центральной точкой, совпадающей с водопадом.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
организация туристических стоянок и разведение костров;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;

использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев,
предусмотренных в абзаце пятом подпункта 2.1 настоящего раздела.
II. Границы территории памятника природы краевого значения "Водопад Спартак" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Водопад Спартак" расположен на территории
Чарышского района Алтайского края на р. Коргон, между притоками р. Осипов Коргон и р.
Антонов Коргон.
1.2. Описание границ территории памятника природы: окружность радиусом 500 м с
центральной точкой, совпадающей с водопадом.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
организация туристических стоянок и разведение костров;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев,
предусмотренных в абзаце пятом подпункта 2.1 настоящего раздела.
III. Границы территории памятника природы краевого значения "Выход реки Тулаты из-под скалы" и
режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Выход реки Тулаты из-под скалы" расположен на
территории Чарышского района Алтайского края в окрестностях бывшего пионерского лагеря, в
16 км к югу от с. Тулата.
1.2. Описание границ территории памятника природы: окружность радиусом 100 м с центром в
месте выхода воды из-под скалы, а также естественные границы полости пещеры на всем ее
протяжении.

2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проезд и стоянка всех видов транспорта;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
нанесение надписей и рисунков на скалы;
организация туристических стоянок, разведение костров;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев,
предусмотренных в абзаце седьмом подпункта 2.1 настоящего раздела.
IV. Границы территории памятника природы краевого значения "Гора Колокольня" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Гора Колокольня" расположен на территории
Чарышского района Алтайского края в 2 км к востоку от южной окраины с. Майорка.
1.2. Описание границ территории памятника природы: северная, западная и южная границы
проходят по подножию скалы, расположенному на высоте 1100 м над уровнем моря, восточная представляет собой линию, проходящую по седловине в 600 м к востоку от вершины г.
Колокольни.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
рубка леса, за исключением рубок, предусмотренных в абзаце пятом подпункта 2.2 настоящего
раздела;

сбор лекарственных растений;
нанесение надписей и рисунков на скалы;
разбивка туристических стоянок, разведение костров;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды;
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
проведение рубок ухода за лесом, а также санитарных рубок;
использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев,
предусмотренных в абзаце седьмом подпункта 2.1 настоящего раздела.
Шипуновский район
(введен Постановлением Администрации Алтайского края от 07.10.2015 N 384)
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Монастырское" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Монастырское" расположен на территории
Шипуновского района Алтайского края в 0,1 км к северо-западу от с. Коробейниково, в 2,4 км к
юго-востоку от с. Крестьянка Мамонтовского района.
1.2. Описание границ территории 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 северозападной границе кварталов 37 - 42 Крестьянского участкового лесничества Новичихинского
лесничества до пересечения в 42 квартале с лесной дорогой по направлению Крестьянка Коробейниково.

2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках
противопожарных мероприятий;
передвижение на моторных плавсредствах;
заготовка древесины, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
разведение костров;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими
лицами для ведения предпринимательской деятельности;
проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водоема;
прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением коммуникаций,
обеспечивающих функционирование объектов рекреационного и просветительского назначения;
пуск палов и выжигание растительности;
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;
мойка транспортных средств;
любая охота;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
лов рыбы, за исключением случаев, указанных в абзаце седьмом подпункта 2.2 настоящего
раздела;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта;
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;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)

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 абзаце шестнадцатом пункта 2.1
настоящего раздела.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
использование памятника природы в рекреационных целях (организованный отдых);
сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда
видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений
и животных;
рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях в соответствии с действующими правилами рыболовства;
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.
Егорьевский и Новичихинский районы
(введен Постановлением Администрации Алтайского края от 07.10.2015 N 384)
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Песьяное" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Песьяное" расположен в Новичихинском
районе Алтайского края в 1,5 км к северо-западу от с. Токарево. Юго-западная часть объекта
находится на территории Егорьевского района Алтайского края в 1,5 км к северо-западу от
северной оконечности с. Титовка.
1.2. Описание границ территории 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 северозападном 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 юговосточной 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°11'4,43" в.д.).
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках
противопожарных мероприятий;
передвижение на расстоянии ближе чем 50 м от берега и/или прибрежно-водной растительности
на моторных плавсредствах и 20 м на безмоторных плавсредствах;
спуск на воду плавсредств вне специально оборудованных мест на береговой линии озера;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
заготовка древесины, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими
лицами для ведения предпринимательской деятельности;
проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водоема;
прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением коммуникаций,
обеспечивающих функционирование объектов рекреационного и просветительского назначения;
пуск палов и выжигание растительности;
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;
мойка транспортных средств;

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 абзаце девятнадцатом подпункта 2.1
настоящего раздела;
разведение костров, кроме случаев, указанных в абзаце пятом подпункта 2.2 настоящего
раздела;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в границах
водоохранной зоны (50 м от береговой линии);
любая охота, за исключением случаев, указанных в абзаце тринадцатом подпункта 2.2
настоящего раздела;
лов рыбы, за исключением случаев, указанных в абзацах девятом и десятом подпункта 2.2
настоящего раздела;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта;
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;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
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.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
использование памятника природы в рекреационных целях;
разведение костров, в специально оборудованных местах, на участках, предоставленных в
рекреационное пользование;
выпас сельскохозяйственных животных совокупной численностью не более 20 голов за
пределами водоохранной зоны (50 м от береговой линии);

сенокошение не ранее 15 июля;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда
видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений
и животных;
рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях в соответствии с действующими правилами рыболовства;
осуществление промышленного рыболовства на всей акватории озера с соблюдением режима
особой охраны памятника природы;
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;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами для собственных нужд;
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.
Мамонтовский и Новичихинский районы
(введен Постановлением Администрации Алтайского края от 07.10.2015 N 384)
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Горькое" и режим его особой
охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Горькое" расположен на территории
Новичихинского и Мамонтовского районов Алтайского края в 0,6 км севернее с. Новичиха, в 3,5
км северо-западнее с. Поломошное, в 2,5 км западнее с. Крестьянка Мамонтовского района,
непосредственно примыкает к северо-восточной границе с. Мельниково.
1.2. Описание границ территории 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 юговосточном 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.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках
противопожарных мероприятий;
передвижение на расстоянии ближе чем 50 м от берега и/или прибрежно-водной растительности
на моторных плавсредствах и 20 м на безмоторных плавсредствах;
причаливание к берегу и/или приближение к прибрежно-водной растительности во время
передвижения на плавсредствах по акватории озера, кроме случаев, указанных в абзаце седьмом
подпункта 2.2 настоящего раздела;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
заготовка древесины, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими
лицами для ведения предпринимательской деятельности;
проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического и
гидрохимического режима водоема;
прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением коммуникаций,
обеспечивающих функционирование объектов рекреационного и просветительского назначения;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в границах
водоохранной зоны (50 м от береговой линии);
пуск палов и выжигание растительности;
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;
мойка транспортных средств;
разведение костров вне специально оборудованных мест;
любая охота, за исключением случаев, указанных в абзаце четырнадцатом подпункта 2.2
настоящего раздела;

осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта;
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;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
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 абзаце семнадцатом подпункта 2.1
настоящего раздела;
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.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
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;
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;
сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда
видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений
и животных;
выпас сельскохозяйственных животных совокупной численностью не более 60 голов на степных
участках северо-западного берега озера за пределами водоохранной зоны (50 м);

проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы;
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;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами для собственных нужд;
осенняя охота на водоплавающую дичь на северо-западном берегу озера Горького (от с.
Мельниково до северо-восточной оконечности этого озера).
Мамонтовский и Шипуновский районы
(введен Постановлением Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Озера Харьковское и Сыропятовское" и
режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Озера Харьковское и Сыропятовское" расположен на
территории Шипуновского и Мамонтовского районов, в 4 км к северо-востоку от с. Крестьянка
Мамонтовского района. Озеро Харьковское расположено на территории двух названных
районов, озеро Сыропятовское - в Мамонтовском районе.
1.2. Описание границ территории 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°30'33,41" 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 югозапад 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.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
строительство зданий и сооружений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением коммуникаций,
обеспечивающих функционирование объектов рекреационного и просветительского назначения;
проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водоема и водотоков;
разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках
противопожарных мероприятий;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами и болезнями растений;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в
водоохранной зоне озер (50 м от береговой линии);
заготовка древесины, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
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;
проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в абзаце пятнадцатом подпункта 2.2 настоящего раздела;
подача гудков транспортными средствами и иных звуковых сигналов;
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 абзаце пятнадцатом подпункта 2.2
настоящего раздела;
мойка транспортных средств;

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;
спуск на воду плавсредств вне специально оборудованных мест на береговой линии озера;
любая охота, за исключением случаев, указанных в абзаце седьмом подпункта 2.2 настоящего
раздела;
лов рыбы, за исключением случаев, указанных в абзаце восьмом подпункта 2.2 настоящего
раздела;
пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное использование
огня в хозяйственных целях;
разведение костров вне специально отведенных мест, оборудованных с учетом мер
противопожарной безопасности;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
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;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
рекреационное использование памятника природы, не противоречащее режиму охраны;
сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда
видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений
и животных;
осенняя охота на водоплавающую дичь на северо-западном берегу озер Харьковское и
Сыропятовское;
рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях в соответствии с действующими Правилами рыболовства;
проведение противозаморных мероприятий;
выпас сельскохозяйственных животных на степных угодьях (не более 0,2 голов КРС на гектар),
не приводящий к пастбищной дигрессии;

сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами для
собственных нужд;
проведение санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании
лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами санитарной
безопасности в лесах;
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;
проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы;
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;
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.

