Кадастровый отчет по ООПТ природный парк краевого
значения "Предгорье Алтая"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк краевого значения "Предгорье Алтая"
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:
07.12.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными целями организации природного парка являются:
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, типичных и уникальных природных
комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха и сохранения рекреационных ресурсов;
экологическое воспитание населения.
На природный парк возлагаются следующие задачи:
охрана флористического и фаунистического комплексов видов черневых и производных от них
лесов;
охрана редких для флоры Алтайского края растений;
охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов,
занесенных в красные книги Российской Федерации и Алтайского края;
охрана и восстановление популяций охотничьих видов животных: заяц-беляк, белка, колонок,
соболь, лисица, норка, рысь, лось, косуля, кабан, марал, волк, глухарь, тетерев, рябчик;
охрана сообществ мезопетрофитона, развивающихся на затененных влажных скалах, с моховым
ковром, лишайниками и папоротниками, покрывающими голый камень;
охрана малонарушенных уникальных природных комплексов: сосновые и березовые леса на
гранитах, луговые степи, низинные солонцеватые луга с рябчиком;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
баланса в условиях рекреационного использования территории природного парка;
организация использования рекреационных ресурсов природного парка в экологопросветительских целях;
создание условий для отдыха населения, организация туристско-экскурсионного обслуживания;
организация и проведение научных исследований, осуществление экологического мониторинга;
контроль соблюдения установленного настоящим Положением режима особой охраны и
природопользования, требований законодательства в области охраны окружающей среды.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Алтайского
07.12.2017 438
края

Номер

Краткое содержание

Создать природный парк краевого значения
"Предгорье Алтая" на территории Смоленского,
О создании Алтайского и Солонешенского районов Алтайского
природного края. Утвердить прилагаемые Положение о
парка
природном парке краевого значения "Предгорье
краевого
Алтая" в Смоленском, Алтайском и Солонешенском
значения районах Алтайского края, схему границ и
"Предгорье функционального зонирования природного парка
Алтая"
краевого значения "Предгорье Алтая" в Смоленском,
Алтайском и Солонешенском районах Алтайского
края.

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Алтайского
24.05.2019 183
края
правительство
Постановление Алтайского
30.06.2020 283
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
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ
07.12.2017 N 438

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Алтайского
10.05.2018 158
края

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
постановление
Администрации
края от
12.08.2013 N
418

Внести в постановление Администрации края от
12.08.2013 N 418 "Об утверждении схемы
развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Алтайского 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.
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Смоленский район.
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Солонешенский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
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16. Общая площадь ООПТ:
40 197,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 40 197,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
4 869,8 га
18. Границы ООПТ:
Граница природного парка начинается от точки пересечения р. Сенная и западной границы 8 квартала
Смоленского участкового лесничества Белокурихинского лесничества (урочище СПК "Солоновский")
в точке 1 с координатами (51°55'55,81" с.ш., 84°35'32,51" в.д.), далее в северо-западном направлении
через точку 2 (51°56'36,89" с.ш., 84°35'16,15" в.д.), далее в северо-восточном направлении через точки
3 (51°56'47,06" с.ш., 84°35'22,11" в.д.), 4 (51°57'16,04" с.ш., 84°36'07,26" в.д.), 5 (51°57'35,61" с.ш.,
84°36'33,49" в.д.), далее в восточном направлении через точки 6 (51°57'33,86" с.ш., 84°37'30,83" в.д.), 7
(51°57'34,23" с.ш., 84°38'15,72" в.д.), 8 (51°57'29,66" с.ш., 84°38'40,44" в.д.), 9 (51°57'30,57" с.ш.,
84°38'57,68" в.д.), 10 (51°57'21,13" с.ш., 84°39'26,21" в.д.) до пересечения с границей земельного
участка 22:41:040301:7, затем в юго-западном направлении по границе данного участка до точки 11
(51°55'51,32" с.ш., 84°37'46,80" в.д.), далее вниз по течению по левому берегу р. Песчаная до точки 12
(51°57'18,42" с.ш., 84°39'28,80" в.д.), затем через р. Песчаная до пересечения с полевой дорогой (точка
13 - 51°57'16,50" с.ш., 84°39'30,40" в.д.), далее в юго-восточном направлении по полевой дороге до
пересечения с границей кадастрового квартала 22:41:040901, далее в восточном направлении по
границе кадастрового квартала 22:41:040901 до северо-западного угла земельного участка
22:41:040901:4250, затем по части западной, по северной и восточной границам земельного участка
22:41:040901:4250 до его юго-восточного угла, затем по прямой до северо-западного угла земельного
участка 22:41:040701:1419, далее в юго-западном и восточном направлении по границе данного
земельного участка до его юго-восточного угла, затем по прямой до границы земельного участка
22:41:040701:1420 (точка 14 - 51°57'32,63" с.ш., 84°48'02,90" в.д.), далее в юго-западном и юговосточном направлении по северо-западной, западной, южной, юго-восточной границам данного
участка, затем до пересечения с р. Большая Сычевка, далее вверх по течению по правому берегу р.
Большая Сычевка до места впадения в нее руч. Задвижный, далее вверх по течению руч. Задвижный
до его истока, затем до точки пересечения юго-западного угла земельного участка 22:41:040701:1912 и
части северной границы земельного участка 22:41:040701:1621, далее в восточном и юго-восточном
направлениях по северной и восточной границам земельного участка 22:41:040701:1621 до точки 15
(51°57'24,47" с.ш., 84°50'02,74" в.д.), далее через точки 16 (51°57'23,65" с.ш., 84°50'00,81" в.д.), 17
(51°57'23,38" с.ш., 84°49'59,60" в.д.), 18 (51°57'23,38" с.ш., 84°49'58,37" в.д.), 19 (51°57'23,69" с.ш.,
84°49'56,83" в.д.), 20 (51°57'24,14" с.ш., 84°49'55,58" в.д.), 21 (51°57'24,69" с.ш., 84°49'53,60" в.д.), 22
(51°57'24,50" с.ш., 84°49'52,70" в.д.), 23 (51°57'23,90" с.ш., 84°49'53,10" в.д.), 24 (51°57'24,12" с.ш.,
84°49'53,84" в.д.), 25 (51°57'23,60" с.ш., 84°49'55,80" в.д.), 26 (51°57'23,19" с.ш., 84°49'57,00" в.д.), 27 (51
°57'23,00" с.ш., 84°49'58,29" в.д.), 28 (51°57'23,00" с.ш., 84°49'59,59" в.д.), 29 (51°57'23,29" с.ш.,
84°50'01,10" в.д.), 30 (51°57'24,23" с.ш., 84°50'03,28" в.д.), затем в юго-восточном направлении по
границе земельного участка 22:41:040701:1621 до точки 31 (51°57'24,61" с.ш., 84°50'09,78" в.д.), далее в
юго-восточном направлении по полевой дороге до пересечения с восточной границей земельного
участка 22:41:040701:1621, далее в юго-западном и южном направлениях по восточной и по части юговосточной границы земельного участка 22:41:040701:1621, далее по части восточной и юго-восточной
границ 3 квартала Смоленского участкового лесничества Белокурихинского лесничества (урочище
СПК "Путь Ленина"), далее по восточной границе 45, 76 кварталов, по северной границе 78, 79
кварталов, по части восточной границы 79 квартала Белокурихинского участкового лесничества
Белокурихинского лесничества до пересечения с западной границей земельного участка
22:41:040901:4271, затем в южном и юго-восточном направлениях по западной границе земельного
участка 22:41:040901:4271 до пересечения с восточной границей 79 квартала Белокурихинского
участкового лесничества Белокурихинского лесничества в точке 32 (51°55'24,07" с.ш., 84°51'18,24"
в.д.), далее в южном, юго-восточном и юго-западном направлениях по восточной границе 79 квартала
Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества до точки 33 (51°54'48,56"
с.ш., 84°51'28,06" в.д.), далее через точки 34 (51°54'49,20" с.ш., 84°51'27,10" в.д.), 35 (51°54'50,29" с.ш.,
84°51'24,90" в.д.), 36 (51°54'50,60" с.ш., 84°51'22,29" в.д.), 37 (51°54'48,80" с.ш., 84°51'25,70" в.д.), 38
(51°54'48,39" с.ш., 84°51'27,10" в.д.), 39 (51°54'48,13" с.ш., 84°51'28,24" в.д.), 40 (51°54'48,42" с.ш,
84°51'29,11" в.д.) до пересечения с восточной границей 106 квартала Белокурихинского участкового
лесничества Белокурихинского лесничества, далее по восточной границе 106 квартала, по северной
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границе 112, 113 кварталов Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского
лесничества до пересечения с безымянным ручьем, далее в северном и северо-восточном
направлениях по безымянному ручью до места впадения данного ручья в руч. Тананыкин, далее до
пересечения с западной границей 114 квартала Белокурихинского участкового лесничества
Белокурихинского лесничества, затем в северном направлении по западной границе 114 квартала
Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества, затем в восточном
направлении по его северной и северо-восточной границам до пересечения с полевой дорогой (точка
41 - 51°55'05,50" с.ш., 84°54'07,80" в.д.), затем в северо-восточном направлении по правой стороне
полевой дороги через 85 и 86 кварталы Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского
лесничества через точку 42 (51°55'32,65" с.ш., 84°55'15,93" в.д.) до точки 43 (51°55'30,51" с.ш.,
84°55'38,24" в.д.), далее через точки 44 (51°55'48,47" с.ш., 84°55'51,61" в.д.), 45 (51°55'54,17" с.ш.,
84°55'55,04" в.д.), 46 (51°55'56,05" с.ш., 84°55'47,93" в.д.), 47 (51°56'01,49" с.ш., 84°55'34,47" в.д.), 48
(51°56'05,94" с.ш., 84°55'22,12" в.д.), 49 (51°56'12,83" с.ш., 84°55'16,04" в.д.), 50 (51°56'22,40" с.ш.,
84°55'16,02" в.д.), 51 (51°56'34,74" с.ш., 84°54'59,18" в.д.), 52 (51°56'41,69" с.ш., 84°54'51,80" в.д.), 53
(51°56'43,73" с.ш., 84°54'39,48" в.д.), 54 (51°56'51,25" с.ш., 84°54'47,78" в.д.), 55 (51°56'54,06" с.ш.,
84°54'55,05" в.д.) до истока безымянного ручья (руч. Шиши), далее в северо-восточном направлении
по данному ручью через 51, 14, 15 кварталы Белокурихинского участкового лесничества
Белокурихинского лесничества до места его впадения в р. Белокуриха, далее вверх по течению по
правому берегу р. Белокуриха до пересечения с восточной границей 55 квартала Белокурихинского
участкового лесничества Белокурихинского лесничества, затем в южном направлении по восточной
границе 55 и 89 кварталов Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества
до пересечения с административной границей Смоленского района и муниципального образования
город Белокуриха Алтайского края, далее в западном, юго-западном и юго-восточном направлениях
по данной административной границе до пересечения с р. Белокуриха (точка 56 - 51°53'32,47" с.ш.,
84°58'44,32" в.д.), затем в южном направлении по правому берегу р. Белокуриха до места впадения
руч. Дрязговича в р. Белокуриха (точка 57 - 51°53'30,63" с.ш., 84°58'43,72" в.д.), далее вверх по
течению руч. Дрязговича до его истока, далее через точки 58 (51°52'55,38" с.ш., 85°00'11,36" в.д.), 59
(51°53'06,05" с.ш., 85°00'33,44" в.д.), 60 (51°53'07,35" с.ш., 85°00'51,00" в.д.), 61 (51°53'11,23" с.ш.,
85°01'03,34" в.д.), 62 (51°53'23,17" с.ш., 85°01'28,02" в.д.), 63 (51°53'28,51" с.ш., 85°01'39,46" в.д.), 64
(51°53'31,34" с.ш., 85°01'47,95" в.д.), 65 (51°53'33,70" с.ш., 85°01'56,78" в.д.), 66 (51°53'38,22" с.ш.,
85°02'26,65" в.д.), 67 (51°53'44,35" с.ш., 85°02'29,78" в.д.), 68 (51°53'50,32" с.ш., 85°02'24,47" в.д.), 69
(51°53'56,39" с.ш., 85°02'29,07" в.д.), 70 (51°54'07,42" с.ш., 85°02'20,68" в.д.), 71 (51°54'15,95" с.ш.,
85°02'21,10" в.д.), 72 (51°54'24,24" с.ш., 85°02'43,99" в.д.), 73 (51°54'32,82" с.ш., 85°02'39,62" в.д.), 74
(51°54'41,10" с.ш., 85°02'41,24" в.д.), 75 (51°54'51,10" с.ш., 85°02'39,75" в.д.), 76 (51°55'24,86" с.ш.,
85°02'37,78" в.д.) до пересечения с руч. Лебяжий, затем в северо-восточном направлении вниз по
течению руч. Лебяжий, далее через точки 77 (51°56'33,34" с.ш., 85°03'29,27" в.д.) и 78 (51°56'39,07"
с.ш., 85°03'37,40" в.д.), затем по западной границе 58 квартала Белокурихинского участкового
лесничества Белокурихинского лесничества, затем в северо-западном направлении по части южной
границы 7 квартала Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества, далее
в северо-восточном направлении по западной границе 7 и 8 кварталов Белокурихинского участкового
лесничества Белокурихинского лесничества, затем по северной границе 8 - 12 кварталов
Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества, далее по восточной
границе 12, 22, 64, 124 кварталов Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского
лесничества, затем по южной границе 124, 128, 127 кварталов Белокурихинского участкового
лесничества Белокурихинского лесничества, по восточной и южной границам 126 квартала
Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества, через Качинский перевал,
по части южной границы 125 квартала Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского
лесничества до точки 79 (51°54'10,13" с.ш., 85°04'12,15" в.д.), затем через северо-восточный угол
земельного участка 22:02:240004:219 по восточной и части южной границы данного участка до
пересечения с границей земельного участка 22:02:240004:474, в южном направлении по границе
данного участка до пересечения с северной границей земельного участка 22:02:240004:224, затем в
юго-восточном направлении по северной границе данного участка и в южном направлении по
восточной границе земельных участков 22:02:240004:224, 22:02:240004:474, 22:02:240004:225 до
пересечения с левым берегом р. Кача, далее вниз по течению по левому берегу р. Кача до точки 80
(51°52'53,31" с.ш., 85°03'38,46" в.д.), затем через точки 81 (51°52'52,97" с.ш., 85°03'29,99" в.д.), 82
(51°52'50,75" с.ш., 85°03'20,67" в.д.), 83 (51°52'42,10" с.ш., 85°03'06,51" в.д.), 84 (51°52'23,59" с.ш.,
85°02'44,35" в.д.), 85 (51°52'19,36" с.ш., 85°02'15,32" в.д.), 86 (51°52'13,99" с.ш., 85°02'07,74" в.д.), 87
(51°52'05,53" с.ш., 85°02'09,60" в.д.), 88 (51°52'02,39" с.ш., 85°02'10,28" в.д.), 89 (51°51'59,33" с.ш.,
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85°02'09,04" в.д.), 90 (51°52'02,82" с.ш., 85°02'00,67" в.д.), 91 (51°52'02,41" с.ш., 85°01'59,35" в.д.), 92
(51°51'54,95" с.ш., 85°01'22,44" в.д.), 93 (51°51'54,12" с.ш., 85°00'57,40" в.д.), 94 (51°51'52,76" с.ш.,
85°00'38,03" в.д.) до пересечения с административной границей муниципальных образований
Куяганский сельсовет и Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского края, далее в югозападном направлении по данной административной границе до точки 95 (51°48'24,80" с.ш.,
84°58'13,65" в.д.), затем через точки 96 (51°48'12,26" с.ш., 84°57'57,21" в.д.), 97 (51°47'47,69" с.ш.,
84°57'38,96" в.д.), 98 (51°47'37,45" с.ш., 84°57'28,23" в.д.), 99 (51°47'43,37" с.ш., 84°57'23,69" в.д.) до
пересечения с границей земельного участка 22:02:240005:2026, затем по восточной и северной границе
данного участка до точки 100 (51°47'54,62" с.ш., 84°57'00,29" в.д.), затем через точки 101 (51°48'14,84"
с.ш., 84°56'47,33" в.д.) и 102 (51°48'16,07" с.ш., 84°56'42,83" в.д.) до южной границы 17 квартала
Куяганского участкового лесничества Алтайского лесничества (урочище Куяганское), затем по южной
границе 17 и 16 кварталов Куяганского участкового лесничества Алтайского лесничества (урочище
Куяганское) до пересечения с административной границей Смоленского района и Алтайского района
Алтайского края, затем в южном, северо-западном, юго-западном и северо-западном направлениях по
данной административной границе до точки 103 (51°47'56,49" с.ш., 84°48'38,43" в.д.), затем в северовосточном и северо-западном направлениях по западной границе земельного участка 22:41:040801:925
до точки 104 (51°48'20,02" с.ш., 84°48'39,67" в.д.), далее в северном направлении по восточной границе
земельного участка 22:41:040801:974(2) до пересечения с границей земельного участка 22:41:040801:912,
далее в западном направлении по границе данного участка до точки 105 (51°48'30,98" с.ш., 84°48'16,00"
в.д.), затем в северо-западном направлении по административной границе Смоленского района и
Алтайского района Алтайского края до точки 106 (51°48'57,56" с.ш., 84°47'46,08" в.д.), затем по
восточной, северной и северо-западной границам земельного участка 22:41:040801:815, далее через
северо-западный угол данного участка до административной границы Смоленского района и
Алтайского района Алтайского края, затем по данной границе через точку 107 (51°49'24,22" с.ш.,
84°46'17,09" в.д.), далее по восточной границе земельного участка 22:41:040801:967(2) до точки 108
(51°49'24,74" с.ш., 84°46'42,60" в.д.), через точку 109 (51°49'24,43" с.ш., 84°46'42,89" в.д.) в югозападном направлении по части западной, затем по южной и восточной границам земельного участка
22:41:040801:816 до точки 110 (51°49'35,24" с.ш., 84°47'11,29" в.д.), через точку 111 (51°49'35,33" с.ш.,
84°47'11,03" в.д.) по северо-восточной и части северной границы земельного участка 22:41:040801:821,
далее по северо-восточной, северной, западной, южной, юго-восточной границам земельного участка
22:41:040801:974(4) до точки пересечения границ земельных участков 22:41:040801:974(4),
22:41:040801:821 и 22:41:040801:905, далее в юго-западном, северо-западном, юго-восточном
направлениях по западной и южной границам земельного участка 22:41:040801:821 до его юговосточного угла, затем в юго-западном направлении по границе земельного участка 22:41:040801:905
до его юго-восточного угла, затем по восточной, северной и западной границам земельного участка
22:41:040801:967(2) до точки 112 (51°49'38,75" с.ш., 84°45'59,24" в.д.), далее в западном и северозападном направлениях по южной и западной границам земельного участка 22:41:040801:920, по югозападной части границы земельного участка 22:41:040801:935, по южной и западной границам
земельного участка 22:41:040801:857 до пересечения с административной границей Смоленского
района и Солонешенского района Алтайского края, далее в юго-западном направлении по данной
административной границе до точки 113 (51°49'36,60" с.ш., 84°44'56,14" в.д.), затем через точки 114
(51°51'08,59" с.ш., 84°43'44,58" в.д.), 115 (51°51'54,36" с.ш., 84°42'26,12" в.д.), 116 (51°52'01,24" с.ш.,
84°42'20,82" в.д.) до пересечения с границей кадастровых кварталов 22:43:030001 и 22:43:030002, далее
в северо-западном направлении по границе указанных кадастровых кварталов до пересечения с
административной границей Смоленского района и Солонешенского района Алтайского края, далее в
западном направлении по указанной административной границе до пересечения с административной
границей муниципальных образований Солоновский сельсовет и Черновский сельсовет, затем в
северо-западном направлении по данной административной границе до точки 117 (51°55'02,91" с.ш.,
84°35'56,14" в.д.), затем в северо-западном направлении по лесной просеке через точки 118
(51°55'17,05" с.ш., 84°35'37,46" в.д.), 119 (51°55'20,88" с.ш., 84°35'33,18" в.д.), 120 (51°55'24,56" с.ш.,
84°35'30,59" в.д.), 121 (51°55'28,22" с.ш., 84°35'28,95" в.д.) до пересечения с западной границей 8
квартала Смоленского участкового лесничества Белокурихинского лесничества (урочище СПК
"Солоновский"), далее в северном направлении по западной границе 8 квартала Смоленского
участкового лесничества Белокурихинского лесничества (урочище СПК "Солоновский") до точки
пересечения с р. Сенная (точка 1).
Не входят в природный парк земельные участки (отдельные контуры/учетные части многоконтурных
земельных участков) с кадастровыми номерами: 22:41:040301:7 (за исключением р. Песчаная и
правобережной части участка), 22:41:040701:1419, 22:41:040701:1420, 22:41:040701:1436,
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22:41:040701:1437, 22:41:040701:1438 (и земельный участок, расположенный в его границах),
22:41:040701:1611, 22:41:040701:1612, 22:41:040701:1893, 22:41:040701:1903, 22:41:040701:1912,
22:41:040701:1913, 22:41:040801:62 (состоит из 22:41:040801:56, 22:41:040801:57, 22:41:040801:58,
22:41:040801:59, 22:41:040801:60, 22:41:040801:61), 22:41:040801:63, 22:41:040801:95, 22:41:040801:809,
22:41:040801:811 (состоит из 22:41:040801:978, 22:41:040801:979), 22:41:040801:822 (состоит из
22:41:040801:813, 22:41:040801:814, 22:41:040801:815, 22:41:040801:816, 22:41:040801:817, 22:41:040801:818,
22:41:040801:819, 22:41:040801:820, 22:41:040801:821, 22:41:040801:823, 22:41:040801:824, 22:41:040801:825,
22:41:040801:826, 22:41:040801:827, 22:41:040801:828, 22:41:040801:953/(22:41:040801:104),
22:41:040801:954/(22:41:040801:103), 22:41:040801:955(4)/(22:41:040801:98),
22:41:040801:955(2)/(22:41:040801:99), 22:41:040801:955(3)/(22:41:040801:100),
22:41:040801:955(1)/(22:41:040801:101), 22:41:040801:955(5)/(22:41:040801:102), 22:41:040801:956 (ранее 22:41:040801:803, учтенный - 22:41:040801:976; ранее - 22:41:040801:804, учтенные - 22:41:040801:975,
22:41:040801:977), 22:41:040801:957, 22:41:040801:958, 22:41:040801:959(4), 22:41:040801:959(9),
22:41:040801:959(10), 22:41:040801:959(6), 22:41:040801:959(1), 22:41:040801:959(3), 22:41:040801:959(2),
22:41:040801:960(1), 22:41:040801:960(2), 22:41:040801:960(3), 22:41:040801:961(1), 22:41:040801:961(2),
22:41:040801:962(9), 22:41:040801:962(3), 22:41:040801:962(11), 22:41:040801:962(10), 22:41:040801:963(2),
22:41:040801:967(1), 22:41:040801:967(2), 22:41:040801:968(8), 22:41:040801:968(2), 22:41:040801:968(7),
22:41:040801:968(10), 22:41.040801:969 (22:41:040801:969(1), 22:41:040801:969(2), 22:41:040801:969(3),
22:41:040801:969(4)), 22:41:040801:971 (в частности, исключены следующие контуры земельных
участков: 22:41:040801:972(1), 22:41:040801:972(2), 22:41:040801:972(3), 22:41:040801:973(21),
22:41:040801:972(26)), 22:41:040801:974 (22:41:040801:974(1), 22:41:040801:974(2), 22:41:040801:974(3),
22:41:040801:974(4)), 22:41:040801:851, 22:41:040801:836, 22:41:040801:833, 22:41:040801:855,
22:41:040801:862, 22:41:040801:868, 22:41:040801:893, 22:41:040801:888.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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
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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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
включает в себя земли государственного лесного фонда, земли сельскохозяйственного
назначения, иные земли
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
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 правительства Алтайского края от 07.12.2017 №438
Постановление правительства Алтайского края от 24.05.2019 №183
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах зоны
особой охраны природного парка, является охрана природных территорий (код 9.1).
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
Пчеловодство (код 1.12);
Сенокошение (код 1.19);
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
Обеспечение научной деятельности (код 3.9);
Природно-познавательный туризм (код 5.2);
Охота и рыбалка (код 5.3);
Заготовка древесины (код 10.1);
Лесные плантации (код 10.2);
Водные объекты (код 11.0);
Общее пользование водными объектами (код 11.1).
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Зона особой охраны
Рекреационно-туристическая зона
Зона традиционного природопользования
Зона инфраструктуры и сервиса

Зона особой охраны
Описание границ:
Административно находится в Смоленском районе Алтайского края. Состоит из двух участков,
расположенных на территории Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского
лесничества.
Первый (западный) участок, по форме близкий к овальной, находится в районе расположения гор
Черная Грива и Амбарчик, охватывая их окрестности. Включает кварталы Белокурихинского
участкового лесничества Белокурихинского лесничества: 27 - частично, 39 - частично, 40 - частично,
41, 42 - частично, 70 - частично, 71, 72, 73, 74, 75 - частично, 97, 98, 99, 100 - частично, 101, 102 частично.
северная граница участка с запада на восток проходит по локальному низкогорному водоразделу,
на северном склоне которого находятся истоки ручьев Субботин и Шилов, далее граница
проходит по водоразделу, разграничивающему водосборы рек Песчаная и Черновая, плавно
переходя в восточную границу участка, практически меридионально доходя до северной
границы 8 квартала Степного участкового лесничества Чарышского лесничества;
южная граница западного участка зоны особой охраны с востока на запад проходит по границе
102, 101, 99, 98, 97 кварталов Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского
лесничества с кварталами Чарышского лесничества и далее на северо-запад, отсекая северную
часть 2 квартала Степного участкового лесничества Чарышского лесничества до горы Амбарчик.
Далее в направлении северо-запада по южной и юго-западной границам лесных кварталов 72 и 71
Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества до истока Парфенова
ручья. Западная граница участка проходит практически меридионально от истока Парфенова
ручья, замыкаясь с северной границей у истоков ручьев Субботин и Шилов.
Второй участок зоны особой охраны имеет вытянутую форму с расширением в западной и восточной
частях. Западная часть участка находится в центре природного парка, в районе расположения скал
Китайская стена, гор Малая Синюха и Синюха, охватывая их окрестности. Включает кварталы
Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества: 61 - частично, 62, 63, 64,
92 - частично, 93 - частично, 94, 106 - частично, 110, 111, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132 - частично, 133 - частично, 134 - частично, 135 - частично, 136 - частично, 137, 138 - частично,
139 - частично, 140 - частично, 142 - частично, 143 - частично, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 161.
северная граница западной части участка фиксируется от места пересечения 130, 110 кварталов
Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества и 11 квартала
Смоленского участкового лесничества Белокурихинского лесничества (урочище СПК "Путь
Ленина"), далее до Федоровского ручья и по водоразделу ручьев Федоровского и Объездчикова
до северо-восточного угла 111 квартала Белокурихинского участкового лесничества
Белокурихинского лесничества, далее по водоразделу Затеева ручья с водоразделами ручьев
Тананыкин и Светлый до юго-восточного угла 111 квартала Белокурихинского участкового
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 13.04.2021

8

лесничества Белокурихинского лесничества, далее вдоль по течению ручья Светлый до слияния с
рекой Белокуриха. Далее вдоль по течению реки Белокуриха до границы природного парка, далее
на восток вдоль границы парка до водораздела ручьев Большой и Лебяжий;
северо-западная граница восточной части второго участка зоны особой охраны проходит от
границы природного парка на водоразделе ручьев Большой и Лебяжий в широтном направлении
до юго-западного угла 121 квартала Белокурихинского участкового лесничества
Белокурихинского лесничества, далее вдоль западной и северной границ 121 квартала
Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества, далее по локальному
водоразделу в водосборном бассейне реки Даниловка с ручьями Кулемистый и Осинов на
северо-восток до пересечения с рекой Даниловка;
северная граница восточной части второго участка зоны особой охраны проходит на северовосток до пересечения с северо-западным углом 63 квартала Белокурихинского участкового
лесничества Белокурихинского лесничества, далее вдоль северной границы 63 квартала
Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества, далее до вершины
горы Листвяная, далее по северной границе 64 квартала Белокурихинского участкового
лесничества Белокурихинского лесничества до восточной границы природного парка;
восточная и юго-восточная границы восточной части второго участка зоны особой охраны
проходят вдоль восточной границы природного парка до перевала Качинский;
южная граница восточной части второго участка зоны особой охраны на запад от перевала
Качинский проходит по южным границам 125, 143, 145, 161 кварталов Белокурихинского
участкового лесничества Белокурихинского лесничества;
южная граница западной части второго участка зоны особой охраны проходит по южным
границам 146 и 129 кварталов Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского
лесничества;
западная граница западной части второго участка зоны особой охраны проходит по западным
границам 157, 154, 147, 130 и 110 кварталов Белокурихинского участкового лесничества
Белокурихинского лесничества до места пересечения 106, 108, 109 кварталов Белокурихинского
участкового лесничества Белокурихинского лесничества.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне особой охраны запрещается:
рубка лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в подпункте 16.2.1 настоящего
Положения;
заготовка живицы;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений;
проведение лесохозяйственных работ или мероприятий, являющихся источниками шума и
беспокойства в период размножения животных (период "тишины") с 15 марта по 15 июля, за
исключением случаев, указанных в подпункте 16.2.9 настоящего Положения;
охота, иные виды пользования животным миром, за исключением видов пользования и
деятельности, указанных в подпунктах 16.2.2 - 16.2.4 настоящего Положения;
нахождение граждан с оружием, собакой, за исключением лиц, указанных в подпунктах 16.2.5 и
16.2.6 настоящего Положения;
нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, острогами,
самоловными крючками, электроудочками, арбалетом, луком и другими запрещенными
орудиями охоты и лова, за исключением лиц, указанных в подпункте 16.2.5 настоящего
Положения, если эти предметы изъяты ими в рамках служебной деятельности;
лов рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 16.2.7 настоящего
Положения;
интродукция (вселение) и акклиматизация чужеродных биологических видов;
выпас, прогон и организация летних лагерей для сельскохозяйственных животных;
нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород, разработка и распашка земель, за
исключением случаев, указанных в подпункте 16.2.9 настоящего Положения;
выкашивание травы в мае и июне;
выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру);
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
проезд на механических транспортных средствах вне существующих дорог, движение на
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снегоходах и моторных лодках, посадка и взлет летательных аппаратов, за исключением случаев,
указанных в подпункте 16.2.5 настоящего Положения;
устройство дамб, плотин и других гидротехнических сооружений;
прокладка дорог, линий электропередач, других коммуникаций и линейных объектов
дополнительно к существующим, за исключением случаев, предусмотренных п. 16.2.12
настоящего Положения;
мероприятия по обслуживанию существующих линейных объектов: ремонт дорог, расчистка
троп и просек под линиями связи и электропередач от подроста древесно-кустарниковой
растительности (в том числе с использованием химических препаратов) в период размножения
животных с 15 марта по 15 июля;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
строительные работы;
размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, а также отходов
производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание
и закапывание в землю;
организация туристических стоянок и разведение костров за пределами специально отведенных
для этого мест;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов, влекущие за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта,
снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне особой охраны допускается:
проведение в период до 15 марта и после 15 июля выборочных санитарных рубок (вырубки
погибших деревьев) на основании лесопатологического обследования, проведенного в
соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах;
проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в целях эксплуатации
существующих объектов лесной инфраструктуры, в целях эксплуатации и создания линейных
объектов, не связанных с лесной инфраструктурой, а также в целях борьбы с чужеродными
(привнесенными) видами;
регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих
ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов,
нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания - по
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических коллекций - по согласованию
с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
проведение учетных работ, охранных, биотехнических мероприятий;
проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием, собакой при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц, обеспечивающих охрану природного парка, органов,
осуществляющих государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов
по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания, органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, 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;
сопровождение туристов собаками на поводке;
любительское и спортивное рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций
согласно правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
реинтродукция и реакклиматизация исчезнувших в результате хозяйственной деятельности
биологических видов, ранее обитавших на территории природного парка, - по согласованию с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
распашка противопожарных минерализованных полос, распашка территории под закладку
лесокультур с целью лесовосстановления;
лесовосстановительные мероприятия;
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организованное посещение зоны туристами по специально оборудованным маршрутам с учетом
установленных норм нагрузок;
создание пеших туристических маршрутов - по согласованию с Министерством природных
ресурсов и экологии Алтайского края;
пчеловодство - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского
края.

Рекреационно-туристическая зона
Описание границ:
Административно находится в Смоленском и Алтайском районах Алтайского края. Состоит из трех
участков, расположенных на территории Белокурихинского и Алтайского лесничеств.
первый участок рекреационно-туристической зоны включает кварталы Белокурихинского
участкового лесничества Белокурихинского лесничества: с 14 по 16 - частично, 18 - частично, 23 26, 27 - частично, 28 - 32, 33 - 38, 39 - частично, 40 - частично, 42 - частично, 43 - 45, с 50 по 52 частично, 53, 54 - частично, 55 - частично, 65 - 69, 70 - частично, 75 - частично, 76, 77, 78 частично, 79 - частично, 86 - частично, 87 - 89, 95, 96, 100 - частично, 102 - частично, 103 - 105,
106 - частично, 107 - частично, 109, 108 - частично, 112 - 120, с 132 по 136 - частично, а также
кварталы Смоленского участкового лесничества Белокурихинского лесничества (урочище СПК
"Солоновский"): 3 - частично, 5 - частично, 6, 8 - частично и кварталы 1 - 4 Смоленского
участкового лесничества Белокурихинского лесничества (урочище СПК "Точилинский");
второй участок рекреационно-туристической зоны включает кварталы Белокурихинского
участкового лесничества Белокурихинского лесничества: 7 - 12, 19 - 22, 57 - частично, 58 - 60, 61 частично, 91 и леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций на
территории Алтайского муниципального района Алтайского участкового лесничества Алтайского
лесничества;
третий участок рекреационно-туристической зоны располагается на территории Алтайского
лесничества. Включает кварталы Куяганского участкового лесничества Алтайского лесничества
(урочище Куяганское): 1 - 17, 19 - частично и кварталы Куяганского участкового лесничества
Алтайского лесничества (урочище Совхоз Бирюкса): 1 - частично, 2 - частично.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В рекреационно-туристической зоне запрещается:
рубка лесных насаждений, заготовка древесины, за исключением случаев, указанных в подпункте
17.2.1 настоящего Положения;
заготовка живицы, переработка древесины и иных лесных ресурсов;
заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений с целью
предпринимательской деятельности;
проведение лесохозяйственных работ или мероприятий, являющихся источниками шума и
беспокойства в период размножения животных (период "тишины"): с 15 марта по 15 июля, за
исключением случаев, указанных в подпункте 17.2.14 настоящего Положения;
проезд на механических транспортных средствах вне существующих дорог, движение на
снегоходах и на моторных лодках, посадка и взлет летательных аппаратов, за исключением
случаев, указанных в подпункте 17.2.7 настоящего Положения;
охота, иные виды пользования животным миром, за исключением видов пользования и
деятельности, указанных в подпунктах 17.2.4 - 17.2.6 настоящего Положения;
нахождение граждан с оружием, собакой, за исключением лиц, указанных в подпунктах 17.2.7 и
17.2.8 настоящего Положения;
нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, острогами,
самоловными крючками, электроудочками, арбалетом, луком и другими запрещенными
орудиями охоты и лова, за исключением лиц, указанных в подпункте 17.2.7 настоящего
Положения, если эти предметы изъяты ими в рамках служебной деятельности;
лов рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 17.2.9 настоящего
Положения;
интродукция (вселение) и акклиматизация чужеродных биологических видов;
выкашивание травы в мае и июне;
выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру);
нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород, разработка и распашка земель, за
исключением случаев, указанных в подпункте 17.2.14 настоящего Положения;
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выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
проведение ирригационных и гидромелиоративных работ;
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений;
размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, а также отходов
производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание
и закапывание в землю;
организация туристических стоянок и разведение костров за пределами специально отведенных
для этого мест;
спортивные мероприятия с использованием автотранспортных средств;
мойка автотранспортных средств и других механизмов;
строительство зданий и сооружений, за исключением случаев, указанных в подпункте 17.2.15
настоящего Положения;
сброс сточных вод, в том числе дренажных, в водные объекты;
мероприятия по обслуживанию существующих линейных объектов: ремонт дорог, расчистка
троп и просек под линиями связи и электропередач от подроста древесно-кустарниковой
растительности (в том числе с использованием химических препаратов) в период размножения
животных с 15 марта по 15 июля;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в
водоохранных зонах;
самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов;
основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
рекреационно-туристической зоны природного парка, является охрана природных территорий
(код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
пчеловодство (код 1.12);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10);
обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1);
обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2);
площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
водный спорт (код 5.1.5);
спортивные базы (код 5.1.7);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
охота и рыбалка (код 5.3);
причалы для маломерных судов (код 5.4);
поля для гольфа или конных прогулок (код 5.5);
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
заготовка древесины (код 10.1);
лесные плантации (код 10.2);
заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
водные объекты (код 11.0);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
благоустройство территории (код 12.0.2).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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В рекреационно-туристической зоне допускается:
проведение в период до 15 марта и после 15 июля выборочных санитарных рубок (вырубки
погибших деревьев) на основании лесопатологического обследования, проведенного в
соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах;
проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в целях эксплуатации
существующих объектов лесной инфраструктуры, в целях эксплуатации и создания линейных
объектов, не связанных с лесной инфраструктурой, а также в целях борьбы с чужеродными
(привнесенными) видами;
проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок ухода за лесом (рубок осветления,
прочистки, прореживания) в насаждениях искусственного происхождения (лесных культурах)
интенсивностью до 30%;
заготовка гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов: бересты, коры
деревьев и кустарников, веточного корма, хвороста, камыша, тростника;
заготовка гражданами для собственных нужд пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений;
регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих
ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов,
нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания - по
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических коллекций - по согласованию
с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
проведение учетных работ, охранных, биотехнических мероприятий;
проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием, собакой при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц, обеспечивающих охрану природного парка, органов,
осуществляющих государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов
по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания, органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, 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;
сопровождение туристов собаками на поводке;
любительское и спортивное рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций
согласно правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, за
исключением периода с 20 апреля по 20 мая на реке Песчаная;
организованное посещение зоны туристами по специально оборудованным маршрутам с учетом
установленных норм нагрузок;
реинтродукция и реакклиматизация исчезнувших в результате хозяйственной деятельности
биологических видов, ранее обитавших на территории природного парка, - по согласованию с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
выпас сельскохозяйственных животных с соблюдением среднегодовой пастбищной нагрузки не
более 0,12 условных голов/га в лесных насаждениях и 0,7 условных голов/га на выгонах и
пастбищах: при наличии пастуха, либо при выпасе на привязи, либо на огороженных пастбищах;
пчеловодство;
распашка противопожарных минерализованных полос, распашка территории под закладку
лесокультур с целью лесовосстановления;
строительство сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам природного
парка и не нарушает природоохранной и рекреационной ценности ландшафтов, - по
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края и при
положительном заключении государственной экологической экспертизы;
лесовосстановительные мероприятия;
создание и обустройство туристических маршрутов, стоянок, включающих экологизированные
элементы туристической инфраструктуры (ограждения, мощения, обзорные площадки, места
парковок и т.д.) - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Алтайского края.

Зона традиционного природопользования
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Описание границ:
Административно находится в Смоленском и Солонешенском районах Алтайского края. Расположена
на территории Белокурихинского и Чарышского лесничеств. К Смоленскому участковому
лесничеству Белокурихинского лесничества (урочище СПК "Путь Ленина") отнесены кварталы: 7 частично, 8 - 21, 22 - частично, 23 - 38. К Степному участковому лесничеству Чарышского лесничества
отнесены кварталы: 1 - 11, 12 - частично, 16, 17, 18.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне традиционного природопользования запрещается:
рубка лесных насаждений, заготовка древесины, за исключением случаев, указанных в
подпунктах 18.2.1, 18.2.10 настоящего Положения;
заготовка живицы;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений с целью
предпринимательской деятельности;
проведение лесохозяйственных работ, являющихся источниками шума и беспокойства в период
размножения животных (период "тишины") с 15 марта по 15 июля, за исключением случаев,
указанных в подпункте 18.2.16 настоящего Положения;
охота, иные виды пользования животным миром, за исключением видов пользования и
деятельности, указанных в подпунктах 18.2.4 - 18.2.6 настоящего Положения;
нахождение граждан с оружием, собакой, за исключением лиц и случаев, указанных в подпунктах
18.2.7 и 18.2.8 настоящего Положения;
нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, острогами,
самоловными крючками, электроудочками, арбалетом, луком и другими запрещенными
орудиями охоты и лова, за исключением лиц, указанных в подпункте 18.2.7 настоящего
Положения, если эти предметы изъяты ими в рамках служебной деятельности;
лов рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 18.2.9 настоящего
Положения;
интродукция (вселение) и акклиматизация чужеродных биологических видов;
выкашивание травы в мае и июне, за исключением случаев, указанных в подпункте 18.2.15
настоящего Положения;
выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру);
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
сброс сточных вод, в том числе дренажных, в водные объекты;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в
водоохранных зонах;
размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, а также отходов
производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание
и закапывание в землю;
мойка транспортных средств и других механизмов;
использование пестицидов при сельскохозяйственных работах;
содержание диких и домашних животных вне специально обустроенных для этого мест;
мероприятия по обслуживанию линейных объектов: ремонт дорог, обустройство туристических
маршрутов в период размножения животных с 15 марта по 15 июля.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне традиционного природопользования допускается:
проведение в период до 15 марта и после 15 июля выборочных санитарных рубок (вырубки
погибших деревьев) на основании лесопатологического обследования, проведенного в
соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах;
проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в целях эксплуатации
существующих объектов лесной инфраструктуры; в целях эксплуатации и создания линейных
объектов, не связанных с лесной инфраструктурой, а также в целях борьбы с чужеродными
(привнесенными) видами;
проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок ухода за лесом (рубок осветления,
прочистки, прореживания) в насаждениях искусственного происхождения (лесных культурах)
интенсивностью до 30%;
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проведение в период до 15 марта и после 15 июля добровольно-выборочных рубок спелых и
перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины интенсивностью не более 20% со
снижением полноты древостоя не ниже 0,6;
заготовка и сбор гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов: бересты,
коры деревьев и кустарников, веточного корма, хвороста, камыша, тростника;
заготовка и сбор гражданами для собственных нужд пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений;
регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих
ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов,
нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания - по
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических коллекций - по согласованию
с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
проведение учетных работ, охранных, биотехнических мероприятий;
проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием, собакой при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц, обеспечивающих охрану природного парка, органов,
осуществляющих государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов
по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания, органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, 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;
сопровождение туристов собаками на поводке;
любительское и спортивное рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций
согласно правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, за
исключением периода с 20 апреля по 20 мая на реке Песчаная;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений в период до 15 марта и после 15 июля;
реинтродукция и реакклиматизация исчезнувших в результате хозяйственной деятельности
биологических видов, ранее обитавших на территории природного парка - по согласованию с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
выпас сельскохозяйственных животных с соблюдением среднегодовой пастбищной нагрузки не
более 0,12 условных голов/га в лесных насаждениях и 0,7 условных голов/га на выгонах и
пастбищах: при наличии пастуха, либо при выпасе на привязи, либо на огороженных пастбищах;
пчеловодство;
строительство, реконструкция и эксплуатация рекреационных объектов, объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры в период до 15 марта и после 15 июля - по согласованию с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края и при положительном
заключении государственной экологической экспертизы;
выкашивание травы в весенне-летний период на земельных участках сельскохозяйственного
назначения;
распашка противопожарных минерализованных полос, распашка территории под закладку
лесокультур с целью лесовосстановления;
создание и обустройство туристических маршрутов и стоянок, включающих экологизированные
элементы туристической инфраструктуры (ограждения, мощения, обзорные площадки, места
парковок и т.д.), - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Алтайского края;
основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
зоны традиционного природопользования природного парка, является охрана природных
территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
скотоводство (код 1.8);
звероводство (код 1.9);
птицеводство (код 1.10);
пчеловодство (код 1.12);
сенокошение (код 1.19);
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 13.04.2021

15

выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охота и рыбалка (код 5.3);
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
заготовка древесины (код 10.1);
лесные плантации (код 10.2);
заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
водные объекты (код 11.0);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
благоустройство территории (код 12.0.2).

Зона инфраструктуры и сервиса
Описание границ:
включает:
а) линейные объекты:
дорогу к нежилому поселку Осиновка, проходящую по Белокурихинскому лесничеству через 79,
103, 104, 105 кварталы Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского
лесничества и 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23 кварталы Смоленского участкового лесничества
Белокурихинского лесничества (урочище СПК "Путь Ленина");
дорогу через Сухую гриву к скалам Огородчики, проходящую по Белокурихинскому лесничеству
через 50 - 52, 86, 87, 116, 117 кварталы Белокурихинского участкового лесничества
Белокурихинского лесничества;
дорогу к скалам Амбарчики, проходящую по Белокурихинскому лесничеству через 3 квартал
Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества;
техническую дорогу (тропу) к скале Китайская Стена для осуществления мониторинга состояния
природных комплексов, проходящую по Белокурихинскому лесничеству через 107, 111, 112, 131,
132 кварталы Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества;
линию электропередач ВЛ-110 кВ Смоленская - Курортная Смоленская - Предгорная - Отпайка на
ПС Куяган, проходящую вдоль реки Даниловка по Белокурихинскому участковому лесничеству
(территория Белокурихинского лесничества) и по Куяганскому участковому лесничеству
(территория Алтайского лесничества).
б) квартал 23 Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества - для
строительства оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений и их социальнобытовой инфраструктуры.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне инфраструктуры и сервиса запрещается:
заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений с целью
предпринимательской деятельности;
охота, иные виды пользования животным миром, за исключением видов пользования и
деятельности, указанных в подпунктах 19.2.2 - 19.2.3 настоящего Положения;
нахождение граждан с оружием, собакой, за исключением лиц, указанных в подпунктах 19.2.4 и
19.2.5 настоящего Положения;
нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, острогами,
самоловными крючками, электроудочками, арбалетом, луком и другими запрещенными
орудиями охоты и лова, за исключением лиц, указанных в подпункте 19.2.4 настоящего
Положения, если эти предметы изъяты ими в рамках служебной деятельности;
лов рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 19.2.6 настоящего
Положения;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
интродукция (переселение) и акклиматизация чужеродных биологических видов;
выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру);
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сброс сточных вод, в том числе дренажных, в водные объекты;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в
водоохранных зонах;
мероприятия по обслуживанию существующих линейных объектов: ремонт дорог, расчистка
просек под линиями связи и электропередач от подроста древесно-кустарниковой
растительности (в том числе с использованием химических препаратов) в период размножения
животных с 15 марта по 15 июля;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
содержание диких и домашних животных вне специально обустроенных для этого мест;
мойка автотранспортных средств и других механизмов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне инфраструктуры и сервиса допускается:
проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в целях эксплуатации
существующих объектов лесной инфраструктуры, в целях эксплуатации и создания линейных
объектов, не связанных с лесной инфраструктурой, а также в целях борьбы с чужеродными
(привнесенными) видами;
регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих
ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов,
нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания - по
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических коллекций - по согласованию
с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием, собакой при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц, обеспечивающих охрану природного парка, органов,
осуществляющих государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов
по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания, органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, 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;
сопровождение туристов собаками на поводке;
любительское и спортивное рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций
согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного
бассейна, за исключением периода с 20 апреля по 20 мая на реке Песчаная;
строительство и реконструкция рекреационных объектов, объектов инженерной, транспортной и
социально-бытовой инфраструктуры в период до 15 марта и после 15 июля - по согласованию с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края и при положительном
заключении государственной экологической экспертизы.
Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах зоны
инфраструктуры и сервиса природного парка:
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
бытовое обслуживание (код 3.3.);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10);
отдых (рекреация) (код 5.0);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
заготовка древесины (код 10.1);
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заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
водные объекты (код 11.0);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
благоустройство территории (код 12.0.2).
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Алтайского края от 07.12.2017 №438
Постановление правительства Алтайского края от 24.05.2019 №183

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 4869.6000 га
Описание границ охранной зоны:
Границы охранной (буферной) зоны природного парка. Охранная (буферная) зона природного парка
непосредственно примыкает к границе парка, имеет дискретный характер, состоит из четырех
участков. Первый участок охранной зоны расположен вдоль границы с кластером "Белокуриха - 2",
имеет ширину от 500 до 1000 м на территории кластера. Граница первого участка охраной зоны
начинается на водоразделе Тананыкина ручья, проходит по водоразделу левого берега Тананыкина
ручья в 108 квартале Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества до
северной границы лесного квартала, далее на северо-восток пересекает 84 и 85 кварталы
Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества вдоль границы
природного парка и доходит до истока реки Малая Сычевка у подножия горы Сухая Грива.
Второй участок охранной зоны расположен на территории Белокурихинского участкового
лесничества вдоль границы природного парка в районе Белокурихинского городского округа, имеет
ширину от 500 до 2000 м, частично примыкая к территории Белокурихинского городского округа.
Второй участок начинается в месте слияния ручья Шиши и реки Белокуриха, далее на восток проходит
по водоразделу реки Белокуриха до впадения ручья Дощаной, далее по руслу реки Белокуриха до
впадения ручья Большой и южной границы 90 квартала Белокурихинского участкового лесничества
Белокурихинского лесничества.
Третий участок охранной (буферной) зоны природного парка начинается с пересечения реки
Белокуриха и крайней северо-западной точки квартала 138 Белокурихинского участкового лесничества
Белокурихинского лесничества, далее по северо-западным границам кварталов 139, 140, 141, 142
Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества, далее в Алтайском районе
по водоразделу левого берега ручья Лебяжий, далее на расстоянии 500 м вдоль северо-западной
границы 7 квартала Белокурихинского участкового лесничества Белокурихинского лесничества до
пересечения с юга с западным краем 8 квартала Белокурихинского участкового лесничества
Белокурихинского лесничества.
Четвертый участок с севера на юг проходит по восточным границам 4, 9, 15, 22, 31, 32, 42 кварталов
Алтайского участкового лесничества Алтайского лесничества (урочище Алтайское), далее по
водоразделу водосборов рек Баранча и Даниловка, далее по восточным границам 1, 2, 4 кварталов
Куяганского участкового лесничества Алтайского лесничества (урочище Совхоз Бирюкса).
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной (буферной) зоны запрещается:
заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений с целью
предпринимательской деятельности;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
проведение лесохозяйственных работ или мероприятий, являющихся источниками шума и
беспокойства в период размножения животных (период "тишины") с 15 марта по 15 июля, за
исключением случаев, указанных в подпункте 20.2.9 настоящего Положения;
охота, иные виды пользования животным миром, за исключением видов пользования и
деятельности, указанных в подпунктах 20.2.3 - 20.2.5 настоящего Положения;
нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, острогами,
самоловными крючками, электроудочками, арбалетом, луком и другими запрещенными
орудиями охоты и лова, за исключением лиц, указанных в подпункте 20.2.6 настоящего
Положения, если эти предметы изъяты ими в рамках служебной деятельности;
интродукция (вселение) и акклиматизация чужеродных биологических видов;
выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру);
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выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в
водоохранных зонах;
размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, а также отходов
производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание
и закапывание в землю.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
На территории охранной (буферной) зоны допускается:
заготовка гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов: бересты, коры
деревьев и кустарников, веточного корма, хвороста, камыша, тростника;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для
собственных нужд;
регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих
ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов,
нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания - по
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических коллекций - по согласованию
с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
проведение учетных работ, охранных, биотехнических мероприятий;
проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием, собакой при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц, обеспечивающих охрану природного парка, органов,
осуществляющих государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов
по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания, органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, 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;
реинтродукция и реакклиматизация исчезнувших в результате хозяйственной деятельности
биологических видов, ранее обитавших на территории природного парка, - по согласованию с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
создание и обустройство туристических маршрутов и стоянок - по согласованию с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
распашка противопожарных минерализованных полос, распашка территории под закладку
лесокультур с целью лесовосстановления.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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