Кадастровый отчет по ООПТ природный парк краевого
значения "Ая"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк краевого значения "Ая"
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
24.06.2003
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основной целью создания природного парка является охрана и восстановление природных ресурсов,
организация их использования в рекреационных, оздоровительных и эколого-просветительских целях.
На природный парк возлагаются следующие задачи:
сохранение природной среды, уникальных и эталонных природных ландшафтов, объектов
растительного и животного мира;
создание условий для регулируемого отдыха и туризма и сохранение рекреационных ресурсов;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
баланса в условиях рекреационного использования территории природного парка;
осуществление постоянного мониторинга состояния озера Ая и других экосистем природного
парка;
экологическое просвещение и воспитание населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
администрация
Алтайского края

Дата

Номер

14.09.2016 316

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые
постановления Администрации края

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Алтайского
25.08.2015 340
края

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
Администрации края от 30.07.2008 № 306
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Алтайского
24.05.2019 183
края
правительство
Постановление Алтайского
23.06.2020 274
края

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в постановления
Администрации Алтайского края от 30.07.2008 N
306, от 26.06.2012 N 337, постановление
Правительства Алтайского края от 07.12.2017 N 438
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ
30.07.2008 N 306

Другие документы:
Категория

Орган власти

Алтайский
краевой совет
Постановление
народных
депутатов

Дата

Номер

23.11.2001 323

администрация
Постановление Алтайского
24.06.2003 315
края
администрация
Постановление Алтайского
15.10.2003 521
края

Алтайский
краевой совет
Постановление
народных
депутатов

07.06.2007 364

администрация
Постановление Алтайского
20.08.2007 368
края
администрация
Постановление Алтайского
30.07.2008 306
края

администрация
Постановление Алтайского
19.03.2009 100
края

администрация
Постановление Алтайского
23.11.2009 485
края

администрация
Постановление Алтайского
12.08.2013 418
края

Номер
О ходе выполнения
закона Алтайского края
"Об особо охраняемых
природных территориях
в Алтайском крае"
Об образовании
природного парка
краевого значения «Ая»
О создании краевого
государственного
учреждения "Природный
парк "Ая"
О функционировании
государственного
комплексного
природного заказника
краевого значения "Озеро
Ая" и создании
природного парка
краевого значения "Ая"
Об утверждении Правил
охоты на территории
Алтайского края
Об утверждении
Положения о природном
парке краевого значения
"Ая"
О внесении изменений в
постановление
администрации края от
15.10.2003 N 521 "О
создании краевого
государственного
учреждения "Природный
парк "Ая"
О внесении изменений в
постановление
Администрации края от
20.08.2007 N 368 "Об
утверждении Правил
охоты на территории
Алтайского края
Об утверждении схемы
развития и размещения
особо охраняемых
природных территорий
Алтайского края на
период до 2025 года

Краткое содержание

Утвердить прилагаемое Положение о
природном парке краевого значения
"Ая", схему его границ и экологофункционального зонирования
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Алтайского
14.05.2014 235
края
администрация
Постановление Алтайского
24.07.2015 305
края

правительство
Постановление Алтайского
10.05.2018 158
края

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
постановление
Администрации края от
30.07.2008 № 306
О внесении изменений в
постановление
Администрации края от
12.08.2013 №418
Внести в постановление
Администрации края от 12.08.2013 N
О внесении изменений в 418 "Об утверждении схемы развития и
постановление
размещения особо охраняемых
Администрации края от природных территорий Алтайского
12.08.2013 N 418
края на период до 2025 года" (в
редакции от 24.07.2015 N 305)
изменения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Алтайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Алтайский край, Алтайский район, Алтайский сельсовет
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Казахстанские (горностепной и горнолесостепной пояс) низкогорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 118,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2 118,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница природного парка "Ая" начинается в точке пересечения полевой дороги и ручья (точка 1 с
географическими координатами 51°54'30,71" с.ш., 85°47'00,9" в.д.), далее проходит вдоль северной
границы болота Пучина до точки 2 (51°54'15,23" с.ш., 85°48'24,42" в.д.), далее по восточной границе
кадастрового квартала 22:02:250005:739 в северном направлении до границы кадастрового квартала
22:02:250005:285, далее по южной границе кадастрового квартала 22:02:250005:285 до точки 3
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(51°54'41,75" с.ш., 85°48'47,06" в.д.), далее в восточном направлении вдоль северной границы болота
Пучина, далее вдоль озера Пучина по северному и северо-восточному берегу до точки 4 (51°54'31,40"
с.ш., 85°50'04,48" в.д.), далее по правой стороне дороги в северо-восточном направлении до западного
угла кадастрового квартала 22:02:250005:562, далее по его юго-западной границе до его южного угла,
далее по юго-восточной границе кадастровых кварталов
22:02:250005:562,22:02:250005:503,22:02:250005:505 и 22:02:250005:502 до восточного угла кадастрового
квартала 22:02:250005:502, далее по юго-восточной границе кварталов 22:02:250005:502 и
22:02:250005:505 до границы кадастрового квартала 22:02:250005, далее по границе кадастрового
квартала 22:02:250005 в северо-восточном, затем в восточном направлении до автомобильной дороги
Катунь - Соузга, далее по правой стороне дороги в южном направлении до северного угла
кадастрового квартала 22:02:250005:494, далее по северо-западной границе кварталов 22:02:250005:494,
22:02:250005:35, 22:02:250005:28, 22:02:250005:485, 22:02:250005:487, далее по юго-западной границе
квартала 22:02:250005:487 до его южного угла, далее в восточном направлении до северного угла
кадастрового квартала 22:00:000000:193, далее по его восточной границе до реки Катунь, далее по
левому берегу реки Катунь до точки 5 (51°53'20,82" с.ш., 85°49'55,62" в.д.), далее в северном
направлении до автодороги Катунь - Устюба, далее по правой стороне этой дороги до юговосточного угла кадастрового квартала 22:02:250005:2369, далее по восточной, северной и западной
границе кадастрового квартала 22:02:250005:2369 и далее в южном направлении до реки Катунь - точки
6 (51°53'09,79" с.ш., 85°49'12,86" в.д.), далее по левому берегу реки Катунь до южного угла
кадастрового квартала 22:02:250005:649, далее по западной границе кадастрового квартала
22:02:250005:649 в северном направлении до южной границы кадастрового квартала 22:02:250005:87,
далее по южной границе кадастрового квартала 22:02:250005:87, по его западной границе до его
северо-западного угла, далее в западном направлении севернее села Устюба через южную границу
кадастрового квартала 22:02:250005:1066 к южному углу кадастрового квартала 22:02:250005:51, далее в
северном направлении по западной границе кадастрового квартала 22:02:250005:51 до его северного
угла, далее в северо-восточном направлении по восточной границе кадастровых кварталов
22:02:250005:1779, 22:02:250005:1792, 22:02:250005:789 до северо-западного угла кадастрового квартала
22:02:250005:789, далее по полевой дороге в восточном направлении до точки 1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
20. Природные особенности ООПТ:
Основные экосистемы: сосновые и сосново-березовые леса, берёзовые леса, дубрава, луговые и
настоящие степи, петрофитные степи, злаково–разнотравные суходольные луга, болото и озеро,
пойма реки.
Территория парка отличается ландшафтно-эстетическим разнообразием и представлена лесами,
сельскохозяйственными угодьями, болотами и водоёмами. Границы четко обозначены в природе и
привязаны к господствующим высотам, руслам рек Катунь и Устюба, границе болота Пучина.
Климатические условия на территории парка наиболее благоприятны, чем на смежных территориях.
Самый тёплый месяц июль, средняя температура +18°С, период с температурами выше +15°С
составляет 73 дня. Зима мягкая, средняя температура января составляет -15°С, нередко случаются
оттепели до +10°С.
Расположение природного парка в северной низкогорной части Алтайской горной страны определили
особенности его рельефа.
Здесь преобладают мелкосопочные эрозионно –увалистые формы. Самые высокие участки местности
приурочены к вершине узкого скалистого гребня, имеющего широтное простирание. Максимальная
высота гребня составляет 646,7 м.
Размеры озера Ая около 300x400м, площадь составляет 9,3 га, имеет оно округлую форму в виде
вытянутого сердечка. Вода пресная, очень мягкая, без запаха и привкуса, чиста и прозрачна на 6 - 8м,
как в высокогорных озёрах. Летом верхние слои прогреваются до +24-26˚С, на глубине ниже 15 м
температура не превышает 5-6˚С.В восточной части озера, в 65 м от берега, находится небольшой
гранитный островок
Южный склон гребня, обращенный к реке Катунь, почти отвесный, с выходами коренных пород.
Подножие склона обрамлено скоплениями обломочного материала. Северный склон гребня ,
обращенный к участку реки Катунь ниже озера Ая, пологий, расчленён широкими балками.
Днище самой крупной балки, заканчивающейся у 60-ти метровой террасы, занято болотом Пучина.
Вдоль вершины гребня выделяются плоские участки с абсолютными высотами 550 -600 м.
На наиболее высоких плоских участках преобладают луговые степи и вейниковые остепнённые луга.
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Более сложным геоморфологическим и ландшафтным устройством отличается террасированная
долина Катуни.
Растительный и животный мир парка характерен для низкогорий Алтае-Саянской горной страны и
удивляет своим многообразием.
На территории природного парка представлены сосновые, берёзово-сосновые и берёзовые леса, а
также фрагменты ивово-берёзовых прирусловых лесов. Кроме того, значительную часть (примерно
1/10) природного парка занимают посадки дуба черешчатого, возобновляющегося самосевом, и ели
обыкновенной. Также представлены луговые степи (разнотравно-злаковые, разнотравные и
кустарниковые луговые степи), на склонах южной экспозиции - петрофитные степи, луга
(разнотравно-злаковые суходольные и разнотравные суходольные), болота (травяные, вейникотростниковые и камышово-осоковые), низинные болота. Здесь произрастают:
-607 видов и подвидов высших сосудистых растений, из них 13 видов редких и исчезающих растений,
-8 эндемичных и субэндемичных видов Алтае-Саянской горной страны,
-20 видов растений редких на всей территории Алтайского края,
-52 вида лишайников, из них 4 редких и исчезающих вида.
Всего на территории парка отмечено 607 видов высших сосудистых растений. Из них 13 видов - это
редкие и исчезающие виды растений: многоножка сибирская, ковыль перистый, кандык сибирский,
башмачок крупноцветковый, пальчатокоренник балтийский, рододендрон Ледебура, подлесник
уральский, красоднев малый, лейбниция бестычиночная, дендрантема выемчатолистная, пион
гибридный, кувшинка чисто-белая, гнездоцветка клобучковая. Четыре вида растений ресурсные,
сокращающие свою численность: солодка уральская, щитовник мужской, пион уклоняющийся, адонис
весенний. На территории природного парка произрастают эндемичные и субэндемичные виды Алтае –
Саянской горной страны –это мятлик Крылова, молочай алтайский, фиалка Ирины, горошек лиловый,
незабудочник почтискальный, тимьян алтайский, дендратема выемчатолистная, гетерапаппус средний.
Кроме того, в составе флоры много редких видов для всей территории Алтайского края : хвощи
развесистый и пестрый, рдест длиннейший, клематис сизый, пальчатокоренник Фукса, кокушник
длиннорогий, кубышка малая, астрагал серповидный, герань пышная, фиалка селькирка, очиток
живучий, кипреи розовый и четырехсторонний, примула кортузовидная, повой слабовьющийся,
строфиостома редкоцветковая, коровяк мучнистый, сивец луговой, ястребинка могучая и ещё целый
ряд других интересных видов.
На территории парка выявлено пребывание 83 видов птиц, из которых около 70 гнездятся.
В сосновом лесу отмечены следующие виды: перепелятник, коршун, рябчик, обыкновенная кукушка,
пёстрый дятел, поползень, желна, серая ворона и др.
В сосново-берёзовом лесу: перепелятник, чеглок, малый дятел, иволга, серая мухоловка, мухоловкапеструшка, соловей-красношейка, синий соловей, лесной конёк, сойка, серая славка, ушастая сова,
зяблик, и др.
На открытых участках: обыкновенный канюк, чеглок, обыкновенная пустельга, сорокопут, коростель,
перепел, обыкновенная овсянка, полевой воробей, серая славка.
На скалистых участках: филин, белопоясный стриж, галка, ворон.
По рекам встречаются: серый журавль, черныш, перевозчик, горная трясогузка, кряква,
маскированная трясогузка, белая трясогузка, сизая чайка, речная крачка, и др.
У жилья человека обитают: деревенская ласточка, касатка, сорока, маскированная трясогузка, большая
синица, домовый воробей, сизый голубь, коноплянка.
Среди обитаемых птиц - два вида включены в Красную книгу Алтайского края. Это филин и синий
соловей. Филин занесён также в Красную книгу Российской Федерации (2001).
Это самая крупная и красивая сова нашей фауны, ведёт оседлый образ жизни, гнездится в пещерах,
нишах скал. Питается в основном млекопитающими размером от мыши до зайца.
Синий соловей включён в региональную Красную книгу, как редкий вид. Красавица- птица с тёмноголубым цветом оперения спины. Его минорная, неторопливая, перемежающаяся песня
необыкновенно украшает лесной ландшафт.
Герпетофауна включает таких амфибий как: серую жабу и озёрную лягушку, несвойственных местной
фауне. Из рептилий отмечены: прыткая и живородящая ящерицы, обыкновенный уж, обыкновенная
гадюка и западный щитомордник.
На территории парка обнаружены 5 видов рукокрылых: ночница Иконникова, прудовая ночница,
водяная ночница, ночница Брандта и длиннохвостая.
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На площади парка обитает:
- 26 видов млекопитающих, из них 5 видов летучих мышей
- 83 вида птиц, среди которых «краснокнижными видами» являются синий соловей и филин
- 7 видов рептилий
- наземные членистоногие изучены рекогносцировочно
- Выявлено нахождение 27 видов пауков, относящихся к 18 родам из 9 семейств.
- Отмечено 90 видов многоножек и насекомых, относящихся к 34 семействам 12 отряда (2 вида
«краснокнижные»).

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Краевое государственное бюджетное учреждение "Алтайприрода"
Юридический адрес организации: 656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 61
Почтовый адрес организации: 656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 61
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Телефон: (3852) 53-81-91
Факс: (3852) 53-81-91
Адрес электронной почты: altaipriroda@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://altaipriroda.ru/ob_upravlenii/podvedomst/kgbu_altajpriroda/
Дата государственной регистрации юридического лица: 06.04.2004
ОГРН: 1042200770226
ФИО руководителя: Астанин Алексей Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(3852) 53-81-91
Заместители и руководители подразделений:
заместитель директора Новиков П.А. (телефон: 8(3852) 53-81-91)
Главный специалист по экопросвещению Телегин К.Н. (телефон: 8(905) 989-76-90)
Заместитель директора по туризму Никифоров К.Е. (телефон: 8(3852) 53-81-91)
Специалист-биолог Чернышев М.С. (телефон: 8(3852) 53-81-91)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Алтайского края от 30.07.2008 №306
Постановление администрации Алтайского края от 25.08.2015 №340
Постановление администрации Алтайского края от 14.09.2016 №316
Постановление правительства Алтайского края от 24.05.2019 №183
Постановление правительства Алтайского края от 23.06.2020 №274
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
на территории природного парка запрещается любая деятельность, влекущая за собой изменение
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических,
эстетических и рекреационных качеств его территории.
Специально созданное краевое государственное учреждение, осуществляющее управление природным
парком при причинении или возникновении угрозы причинения вреда природным объектам парка, в
период с 15 марта по 15 сентября вправе вводить ограничения на посещение людьми особо
охраняемой зоны природного парка либо ее отдельных участков и природных объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах зоны
регулируемого рекреационного использования:
Природно-познавательный туризм (код 5.2);
Охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
зоны регулируемого рекреационного использования:
Пчеловодство (код 1.12);
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
Сенокошение (код 1.19);
Для индивидуального жилого строительства (код 2.1);
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2);
Передвижное жилье (код 2.4);
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
Парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
Обеспечение научной деятельности (код 3.9);
Рынки (код 4.3);
Общественное питание (код 4.6);
Гостиничное обслуживание (код 4.7);
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1);
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
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Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10);
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2);
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
Спортивные базы (код 5.1.7);
Туристическое обслуживание (код 5.2.1);
Причалы для маломерных судов (код 5.4);
Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
Историко-культурная деятельность (код 9.3);
Заготовка древесины (код 10.1);
Заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
Водные объекты (код 11.0);
Общее пользование водными объектами (код 11.1);
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
Благоустройство территории (код 12.0.2);
Земельные участки общего назначения (код 13.0);
Ведение огородничества (код 13.1);
Ведение садоводства (код 13.2).
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 5 зон:
Зона регулируемого рекреационного использования
Зона обслуживания посетителей
Коммунально-хозяйственная зона
Агрохозяйственная зона
Особо охраняемая зона

Зона регулируемого рекреационного использования
Описание границ:
Зона составляет 11,9% территории природного парка и включает туристические маршруты,
проходящие по скале Чертов палец и по скалистому гребню в окрестностях села Устюба, березовые
леса в окрестностях озера Ая, конный маршрут, пролегающий у подножья скалистого гребня до села
Устюба, береговые отмели реки Катунь, пригодные для отдыха и купания.
Зона включает пять участков.
Граница участка N 1 начинается в точке 1б (51°53'16,79" с.ш., 85°46'26,05" в.д.), далее проходит в
восточном направлении до границы зоны особой охраны в точке 29а, далее по границе зоны особой
охраны в юго-западном направлении через точки 28а, 27а до точки 26а, далее по границе парка "Ая" в
западном направлении до пересечения с полевой дорогой в точке 2б (51°52'38,49" с.ш., 85°45'34,98"
в.д.), далее по полевой дороге в северо-восточном направлении через точки 3б (51°52'51,09" с.ш.,
85°45'46,04" в.д.), 4б (51°53'5,26" с.ш., 85°45'59,53" в.д.) до точки 1б.
Граница участка N 2 начинается в точке 5б (51°54'38,47" с.ш., 85°50'30,77" в.д.), далее проходит в
северо-восточном направлении по границе кадастрового участка 22:02:250005:562 до его восточного
угла в точке 6б (51°54'40,00" с.ш., 85°50'33,84" в.д.), далее в южном направлении до границы зоны
особой охраны (точка 17а), далее по границе зоны особой охраны через точки 16а, 15а, 14а, 13а, 12а,
11а до точки 10а, далее в юго-восточном направлении до точки 7б (51°53'42,63" с.ш., 85°49'37,36" в.д.),
далее в северном направлении до точки 8б (51°53'59,18" с.ш., 85°49'45,91" в.д.), далее в юго-восточном
направлении до точки 9б (51°53'52,12" с.ш., 85°49'57,54" в.д.), далее в северо-восточном направлении
через точку 10б (51°54'0,89" с.ш., 85°50'18,78" в.д.) до точки 11б (51°54'20,88" с.ш., 85°50'27,80" в.д.),
далее в юго-восточном направлении до точки 12б (51°54'18,91" с.ш., 85°50'36,00" в.д.), далее в
северном направлении до точки 5б.
Граница участка N 3 начинается на правой стороне автодороги направлением Устюба - Катунь в точке
13б (51°53'44,44" с.ш., 85°51'11,76" в.д.), далее проходит до северного угла кадастрового участка
22:00:000000:193, далее по северо-восточной границе данного кадастрового участка до берега реки
Катунь, далее по левому берегу реки в западном направлении по границе парка "Ая" до точки 5, далее
в северном направлении до автодороги Устюба - Катунь, далее в восточном направлении по правой
стороне этой дороги до точки 13б.
Граница участка N 4 проходит по границам кадастрового участка 22:02:250005:26.
Граница участка N 5 начинается у западного угла кадастрового участка 22:02:100002:280 в точке 14б
(51°54'52,14" с.ш., 85°50'46,41" в.д.), далее проходит по границе кадастрового квартала 22:02:250005 в
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.03.2021

8

восточном направлении до автомобильной дороги направлением Катунь - Соузга, далее по правой
стороне этой дороги в южном направлении до пересечения с границей зоны особой охраны в точке
23а, далее по границе зоны особой охраны через точку 22а до точки 21а, далее в северном
направлении до точки 15б (51°54'27,95" с.ш., 85°51'29,77" в.д.), далее в северо-западном направлении
до точки 16б (51°54'29,24" с.ш., 85°51'26,35" в.д.), далее в юго-западном направлении до точки 17б
(51°54'26,71" с.ш., 85°51'23,33" в.д.), далее в северо-западном направлении по дороге через точку 18б
(51°54'37,86" с.ш., 85°50'55,78" в.д.) до границы кадастрового квартала 22:02:250005 в точке 19б
(51°54'48,30" с.ш., 85°50'38,94" в.д.), далее по границе кадастрового квартала в северо-восточном
направлении до точки 14б.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
изыскательские работы и разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением
необходимых для обеспечения деятельности природного парка, с обязательной государственной
экологической экспертизой проектов планируемых работ;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
движение транспортных и иных средств вне дорог общего пользования без разрешения дирекции
природного парка, за исключением проезда работников лесного хозяйства, а также должностных
лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями по беспрепятственному доступу на территорию при осуществлении служебной
деятельности;
стоянка транспорта вне специально отведенных для этого мест;
мойка автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах;
применение токсичных химических препаратов в качестве удобрений, а также для борьбы с
вредителями, болезнями растений, сорняками и для регулирования численности животных;
интродукция растений и животных в целях их акклиматизации, за исключением рыбоводных
мелиоративных мероприятий в целях разведения растительноядных рыб;
размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, размещение отходов
производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание
и закапывание в землю;
разведение огня вне специально отведенных для этого мест;
установка палаточных лагерей и прокладка троп в местах, не согласованных с дирекцией
природного парка;
уничтожение и повреждение аншлагов, других информационных знаков и стендов природного
парка, а также оборудованных мест отдыха;
заготовка лекарственно-технического сырья, грибов и дикорастущих ягод в промышленных
масштабах;
нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород без согласования с дирекцией
природного парка;
все виды охоты, отлов животных.

Зона обслуживания посетителей
Описание границ:
Зона составляет 2,8% площади природного парка.
Зона включает два участка.
Граница участка N 1 начинается в точке 4, далее проходит в северо-восточном направлении по
границе парка "Ая" до точки 1в (51°54'38,01" с.ш., 85°50'19,96" в.д.), далее в южном направлении до
точки 2в (51°54'30,99" с.ш., 85°50'21,92" в.д.), далее в юго-западном направлении через точку 3в
(51°54'22,23" с.ш., 85°50'18,38" в.д.) до точки 4в (51°54'16,44" с.ш., 85°50'13,21" в.д.), далее в западном
направлении до точки 5в (51°54'16,61" с.ш., 85°50'4,44" в.д.), далее в северном направлении до берега
озера Пучина, далее по берегу озера Пучина в северо-восточном и северном направлении до границы
парка "Ая" в точке 4.
Граница участка N 2 начинается у северного угла кадастрового участка 22:02:250005:505 (точка 6б),
далее проходит в северо-восточном направлении по границе парка "Ая" до восточного угла
кадастрового участка 22:02:250005:502, далее в северо-западном направлении по границе парка "Ая" до
точки 19б, далее по границе зоны регулируемого рекреационного использования до точки 18б, далее в
южном направлении до точки 6в (51°54'28,74" с.ш., 85°50'58,29" в.д.), далее в северо-восточном
направлении до точки 7в (51°54'30,54" с.ш., 85°51'2,35" в.д.), далее в восточном направлении до точки
8в (51°54'30,84" с.ш., 85°51'8,74" в.д.), далее в юго-восточном направлении до точки 9в (51°54'28,79"
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с.ш., 85°51'11,45" в.д.), далее в восточном направлении до точки 10в (51°54'29,57" с.ш., 85°51'15,04"
в.д.), далее в юго-восточном направлении до границы зоны регулируемого рекреационного
использования - точка 17б, далее по границе зоны регулируемого рекреационного использования
через точки 16б, 15б до точки 21а, далее по границе зоны особой охраны через точки 20а, 19а, 18а до
точки 17а, далее по границе зоны регулируемого рекреационного использования до точки 6б.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
стоянка транспорта вне специально отведенных для этого мест;
применение токсичных химических препаратов в качестве удобрений, а также для борьбы с
вредителями, болезнями растений, сорняками и для регулирования численности животных;
интродукция растений и животных в целях их акклиматизации, за исключением рыбоводных
мелиоративных мероприятий в целях разведения растительноядных рыб;
размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, размещение отходов
производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание
и закапывание в землю;
разведение огня вне специально отведенных для этого мест;
установка палаточных лагерей и прокладка троп в местах, не согласованных с дирекцией
природного парка;
уничтожение и повреждение аншлагов, других информационных знаков и стендов природного
парка, а также оборудованных мест отдыха;
нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород без согласования с дирекцией
природного парка.

Коммунально-хозяйственная зона
Описание границ:
Зона составляет 0,4% площади природного парка и включает территории, на которых располагаются
очистные сооружения, водонапорная башня, другие объекты жилищно-коммунального хозяйства,
проживает обслуживающий персонал туристических комплексов.
Граница зоны начинается в точке 18б и проходит по границе зоны регулируемого рекреационного
использования в юго-восточном направлении до точки 17б, далее по границе зоны обслуживания
посетителей в северо-западном направлении через точки 10в, 9в, 8в, 7в, 6в до точки 18б.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
изыскательские работы и разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением
необходимых для обеспечения деятельности природного парка, с обязательной государственной
экологической экспертизой проектов планируемых работ;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, размещение отходов
производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание
и закапывание в землю;
любые виды хозяйственной деятельности, противоречащие требованиям санитарных правил и
норм, а также действующих стандартов в области охраны окружающей природной среды;
нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород без согласования с дирекцией
природного парка.
Агрохозяйственная зона
Описание границ:
Зона включает остальную (северо-западную) часть территории парка, что составляет 51,2% его
площади, где представлены сенокосы, пашни и пастбища.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
применение токсичных химических препаратов в качестве удобрений, а также для борьбы с
вредителями, болезнями растений, сорняками;
сжигание сухих листьев и травы, проведение сельскохозяйственных палов;
изыскательские работы и разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением
необходимых для обеспечения деятельности природного парка, с обязательной государственной
экологической экспертизой проектов планируемых работ;
временное расширение границ выпасов и сенокосов без согласования с дирекцией природного
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парка.
в пределах прибрежной зоны, ограниченной распространением околоводной растительности
(шириной до 50 м), поверхностного водного объекта болото Пучина хозяйственная деятельность,
осуществляемая в масштабах, ведущих к коренным изменениям экологической обстановки, среды
обитания, условий размножения, остановки на пролетах водоплавающих птиц и их гибели:
все виды деятельности, приводящие к нарушению естественного гидрологического режима
поверхностного водного объекта;
сбросы, выбросы загрязняющих веществ, 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;
мелиоративные и дноуглубительные работы;
пребывание в местах массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц в период их
размножения - с 15 апреля по 15 июля;
заготовка и выжигание тростника и других видов жесткой растительности;
выкашивание травы до 15 июля, а также выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру)
во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных;
мойка транспортных средств, разведение костров вне специально оборудованных мест;
проведение культурно-массовых мероприятий;
движение механических транспортных средств (в том числе водных: моторных лодок,
гидроциклов (водных мотоциклов), транспортных средств, оснащенных водометным двигателем)
и иных средств, включая сельскохозяйственные машины для производства
сельскохозяйственных работ, вне дорог общего пользования и по акваториям водных объектов,
движение на снегоходах, взлет и посадка летательных аппаратов, за исключением проезда
должностных лиц государственных органов, наделенных правом беспрепятственного доступа на
территорию при осуществлении служебной деятельности, а также собственников и арендаторов
земельных участков к своим участкам для производства сельскохозяйственных работ;
нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород без согласования с дирекцией
природного парка;
все виды охоты, за исключением регулирования численности животных, отлов животных, за
исключением любительского рыболовства летними и зимними удочками всех модификаций
согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного
бассейна.

Особо охраняемая зона
Описание границ:
Особо охраняемая зона составляет 33,6% территории природного парка и включает надпойменные
террасы реки Катунь с березово-сосновыми лесами, подножие скалистого гребня с кустарниковой и
луговой растительностью, южный склон гребня с закустаренными степями, каменистыми осыпями и
скальными выступами, участок вершины и северных склонов скалистого гребня, озеро Ая с его
водоохранной зоной и труднодоступный гребень к юго-западу от него, а также дубово-еловые участки
леса в 3 км от подвесного моста через реку Катунь по автомобильной дороге направлением Ая Нижнекаянча.
Граница особо охраняемой зоны начинается в точке 1а с географическими координатами 51°53'40,49"
с.ш., 85°46'55,71" в.д., далее проходит в юго-восточном направлении до точки 2а (51°53'33,64" с.ш.,
85°47'8,78" в.д.), далее в юго-западном, а затем в восточном направлении до точки 3а (51°53'30,07"
с.ш., 85°47'45,79" в.д.), далее в северо-восточном направлении через точку 4а (51°53'57,44" с.ш.,
85°48'8,79" в.д.) до точки 5а (51°54'2,89" с.ш., 85°48'24,64" в.д.), далее в южном направлении до точки
6а (51°53'55,02" с.ш., 85°48'29,29" в.д.), далее в северо-восточном направлении до точки 7а (51°53'58,91
с.ш., 85°48'42,23" в.д.), далее в юго-восточном, а затем в юго-западном направлении до точки 8а
(51°53'38,79" с.ш., 85°48'39,19" в.д.), далее в северо-восточном направлении до точки 9а (51°53'53,39"
с.ш., 85°49'0,73" в.д.), далее в юго-восточном направлении через точку 10а (51°53'45,18" с.ш.,
85°49'21,87" в.д.) до точки 11а (51°53'27,83" с.ш., 85°49'35,14" в.д.), далее в северо-восточном
направлении по кромке леса через точку 12а (51°53'36,92" с.ш., 85°50'7,13" в.д.) до точки 13а
(51°53'56,95" с.ш., 85°50'57,65" в.д.), далее в северо-западном направлении до точки 14а (51°53'59,98"
с.ш., 85°50'35,44" в.д.), далее в северо-восточном направлении до точки 15а (51°54'7,39" с.ш.,
85°50'39,29" в.д.), далее в юго-восточном направлении до точки 16а (51°54'5,68" с.ш., 85°50'43,32" в.д.),
далее в северо-восточном направлении через точки 17а (51°54'8,49" с.ш., 85°50'49,56" в.д.), 18а
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(51°54'17,67" с.ш., 85°50'56,94" в.д.), 19а (51°54'23,57" с.ш., 85°51'4,33" в.д.) до точки 20а (51°54'25,23"
с.ш., 85°51'11,48" в.д.), далее в юго-восточном направлении через точку 21а (51°54'16,47" с.ш.,
85°51'26,94" в.д.) до точки 22а (51°54'7,02" с.ш., 85°51'29,02" в.д.), далее в северо-восточном
направлении до автодороги Катунь - Соузга - точки 23а (51°54'11,06" с.ш., 85°51'40,63" в.д.), далее по
правой стороне этой дороги в южном направлении до северного угла кадастрового участка
22:02:250005:494 - точки 24а (51°54'3,86" с.ш., 85°51'39,17" в.д.), далее по северо-западной границе
кадастровых участков 22:02:250005:494, 22:02:250005:35, 22:02:250005:28, 22:02:250005:485,
22:02:250005:487 до южного угла кадастрового участка 22:02:250005:487, далее по правой стороне
автодороги направлением Катунь - Устюба до точки 25а (51°53'19,75" с.ш., 85°49'27,10" в.д.), далее до
восточного угла кадастрового участка 22:02:250005:2369, далее по его восточной, северной и западной
границе и далее в южном направлении до реки Катунь - точки 6 (51°53'9,79" с.ш., 85°49'12,86" в.д.),
далее по левому берегу реки Катунь в западном направлении до южного угла кадастрового участка
22:02:250005:649, далее по его западной границе до кадастрового участка 22:02:250005:87, далее по его
южной и западной границе до точки 26а (51°52'37,56" с.ш., 85°45'49,28" в.д.), далее в северовосточном направлении по кромке леса до точки 27а (51°52'44,30" с.ш., 85°46'19,32" в.д.), далее в
северном и северо-восточном направлении через точки 28а (51°53'5,07" с.ш., 85°46'15,83" в.д.), 29а
(51°53'16,61" с.ш., 85°46'33,91" в.д.) до точки 1а. Территория кадастрового участка с номером
22:02:250005:26, автомобильная дорога Катунь - Устюба и ее полоса отвода в границы зоны не входят;
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
дополнительно к ограничениям, установленным для остальных зон, запрещается:
размещение хозяйственных, промышленных и жилых объектов, строительство любых зданий и
сооружений (в том числе временных), строительство дорог, путепроводов, линий электропередач
и прочих коммуникаций, кроме обустройства тропиночной сети, установки и размещения
скамеек, навесов и иных малых архитектурных форм, информационных указателей, аншлагов;
все виды лесопользования, сенокошение, пастьба скота, сбор и заготовка лекарственных
растений, прочего растительного сырья и иные нарушения растительного покрова, за
исключением предоставления земельных и лесных участков краевому государственному
бюджетному учреждению "Алтайприрода" для осуществления научно-исследовательской и
рекреационной деятельности;
движение механических транспортных средств (в том числе водных: моторных лодок,
гидроциклов (водных мотоциклов), транспортных средств, оснащенных водометным двигателем,
и других транспортных средств) вне дорог общего пользования и по акваториям водных
объектов, движение на снегоходах, взлет и посадка летательных аппаратов, за исключением
проезда работников лесного хозяйства, а также должностных лиц государственных органов,
наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по
беспрепятственному доступу на территорию при осуществлении служебной деятельности;
все виды охоты, рыбной ловли, отлов животных;
посещение лиц с домашними животными в период кладки и гнездования птиц.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление администрации Алтайского края от 30.07.2008 №306
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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