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Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 16 декабря 2019 г. N
1924 "О внесении изменений в приказ управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Алтайского края от 30.08.2011 N 109"
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 16 декабря 2019 г.
N 1924
"О внесении изменений в приказ управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Алтайского края от 30.08.2011 N 109"
В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 15.10.2019 N 393 "О
внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220"
приказываю:
Внести в приказ управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского
края от 30.08.2011 N 109 "Об утверждении паспортов памятников природы краевого значения" (в
редакции приказа управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
от 27.02.2012 N 23, приказов Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского
края от 26.01.2015 N 30, от 10.04.2015 N 323, от 18.06.2015 N 590, приказов Минприроды
Алтайского края от 05.10.2017 N 1621, от 11.01.2019 N 10) следующие изменения:
в приложении N 1 к приказу "Перечень паспортов на памятники природы краевого
значения":
в паспорте N 14 памятника природы краевого значения "Лог Страшной":
в разделе 1 "Общие положения":
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Документ об объявлении памятника природы: памятник природы объявлен постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого
значения".";
дополнить приложение N 1 к приказу "Перечень паспортов на памятники природы краевого
значения" паспортами памятников природы краевого значения N N 64-67 согласно приложению
N 1 к настоящему приказу.
Министр

В.Н. Попрядухин
Приложение N 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Алтайского края
от 16.12.2019 г. N 1924
"Паспорт N 64
памятника природы краевого значения "Трунов луг и болото Комовское"
1. Общие положения

Настоящий паспорт о памятнике природы краевого значения "Трунов луг и болото
Комовское" разработан на основании статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", закона Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС "Об
особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае" с учетом экологических и
природно-географических особенностей района.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Егорьевский район, в 1,5 км
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восточнее с. Малая Шелковка. Памятник природы включает два обособленных участка.
Географическое: бессточная область Обь-Иртышского междуречья на юго-востоке
Кулундинской равнины.
Документ об объявлении памятника природы: памятник природы объявлен постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения"
(в редакции от 15.10.2019 N 393).
Площадь, занимаемая памятником природы: общая площадь памятника природы составляет
202,98 га. Площадь участка "Трунов луг" составляет 82,44 га, площадь участка "Болото Комовское"
- 120,54 га.
Площадь охранной зоны: охранная зона отсутствует.
Описание границ территории памятника природы: граница участка "Трунов луг" начинается
в точке 1 с координатами 51,507686 с.ш., 80,787562 в.д. и проходит по прямой к точке 2 с
координатами 51,506594 с.ш., 80,792609 в.д.; далее по прямой к точке 3 с координатами 51,501331
с.ш., 80,789647 в.д.; далее по прямой к точке 4 с координатами 51,500463 с.ш., 80,793423 в.д; далее
по прямой к точке 5 с координатами 51,496269 с.ш., 80,791878 в.д.; далее по прямой к точке 6 с
координатами 51,495731 с.ш., 80,788470 в.д.; далее по прямой к точке 7 с координатами 51,492438
с.ш., 80,786528 в.д.; далее по прямой к точке 8 с координатами 51,493193 с.ш., 80,783020 в.д.; далее
по прямой к точке 9 с координатами 51,490039 с.ш., 80,780845 в.д.; далее по прямой к точке 10 с
координатами 51,490738 с.ш., 80,778038 в.д.; далее по прямой к точке 11с координатами 51,495213
с.ш., 80,781514 в.д.; далее на северо-северо-восток по восточным границам земельных участков с
кадастровыми номерами 22:09:020015:22, 22:09:020015:53, 22:09:020015:31 до точки 12 с
координатами 51,501926 с.ш., 80,785658 в.д.; далее по прямой к точке 13 с координатами 51,505472
с.ш., 80,786428 в.д.; далее по прямой к точке 1.
Граница участка "Болото Комовское" начинается в точке 1 с координатами 51,487000 с.ш.,
80,775000 в.д. и проходит по прямой к точке 2 с координатами 51,483844 с.ш., 80,789754 в.д.; далее
по прямой к точке 3 с координатами 51,482896 с.ш., 80,789110 в.д.; далее по прямой к точке 4 с
координатами 51,481158 с.ш., 80,789175 в.д.; далее по прямой к точке 5 с координатами 51,478913
с.ш., 80,788445 в.д.; далее по прямой к точке 6 с координатами 51,478152 с.ш., 80,787437 в.д.; далее
по прямой к точке 7 с координатами 51,477256 с.ш, 80,785098 в.д.; далее по прямой к точке 8 с
координатами 51,477336 с.ш., 80,784261 в.д.; далее по прямой к точке 9 с координатами 51,473835
с.ш., 80,781772 в.д.; далее по правой стороне автомобильной дороги направлением "Рубцовск Малая Шелковка" на северо-запад до точки 10 с координатами 51,480196 с.ш., 80,769991 в.д.; далее
по прямой к точке 1.
Краткое описание памятника природы: территория памятника природы представляет собой
уцелевшие фрагменты естественных природных экосистем среди полностью трансформированных
деятельностью человека ландшафтов. Природоохранное значение территории обусловлено
наличием довольно крупных популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений - тюльпана поникающего и рябчика малого. В урочище Трунов луг и по окраинам болота
Комовского
встречаются
фрагменты
типчаково-тырсоковыльных
и
солонцеватых
разнотравно-дерновиннозлаковых степей. Кроме того, территория отличается высоким
разнообразием орнитокомплекса Трунова луга, болота Комовского и прилегающих угодий,
наличием целого ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц и
млекопитающих.
2. Профиль памятника природы
Памятник природы краевого значения "Трунов луг и болото Комовское" является
комплексным.
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3. Назначение памятника природы
Основной целью создания является сохранение целостных степных, луговых и
водно-болотных комплексов для обеспечения сохранения крупных популяций рябчика малого и
тюльпана поникающего в урочище Трунов луг, охраны редких видов водоплавающих и
околоводных птиц (красношейная поганка, степной лунь, красавка и др.) в этом же урочище и на
болоте Комовском.
4. Режим особой охраны памятника природы
4.1. На территории памятника природы запрещается:
1) строительство зданий и сооружений, за исключением линейных объектов;
2) разведка и добыча полезных ископаемых;
3) прокладывание новых дорог;
4) проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водотоков и водоёмов;
5) разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в
рамках противопожарных мероприятий;
6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
7) организация летних лагерей и ванн для сельскохозяйственных животных;
8) 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;
9) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в подпункте 10 пункта 4.2;
10) движение сельскохозяйственной техники с опущенными плугами, боронами,
культиваторами и иными почвообрабатывающими агрегатами;
11) подача гудков транспортными средствами и иных звуковых сигналов;
12) любая охота;
13) пуск палов, выжигание растительности и иное использование огня в хозяйственных
целях, а также разведение костров вне специально оборудованных мест, с учетом мер
противопожарной безопасности;
14) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
15) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению
природного объекта.
4.2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий и
т.п.);
3) выпас сельскохозяйственных животных на степных и луговых угодьях, не приводящий к
пастбищной дигрессии;
4) сенокошение в сроки не ранее 1 июля;
5) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных;
6) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами для личного
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потребления;
7) рекреационное использование в специально отведённых местах;
8) проведение работ по выявлению и государственному учёту объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, - по согласованию с Министерством природных
ресурсов и экологии Алтайского края;
9) проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке
по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
10) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану территории; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов
охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении
служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов.
4.3. Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы, является охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
скотоводство (код 1.8);
пчеловодство (код 1.12);
кошение трав, сбор и заготовка сена (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
историко-культурная деятельность (код 9.3).
5. Охрана памятника природы
По периметру территории памятника природы устанавливаются аншлаги с информацией
(название памятника природы, режим его особой охраны). Основные положения паспорта
памятника природы доводятся до сведения населения через местные средства массовой
информации и путем направления его в органы местного самоуправления, на территории которых
расположен памятник природы.
Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на котором находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима его особой охраны в
соответствии с охранными обязательствами.
Копия паспорта памятника природы должна храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельного участка, на котором расположен памятник природы,
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по обеспечению
установленного режима охраны.
6. Приложения
1. Схема границ памятника природы "Трунов луг и болото Комовское".
2. Фотографии.
3. Охранное обязательство.
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Паспорт N 65
памятника природы краевого значения "Голубцовские склоны"
1. Общие положения
Настоящий паспорт о памятнике природы краевого значения "Голубцовские склоны"
разработан на основании статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", закона Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае" с учетом экологических и
природно-географических особенностей района.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Заринский район, к северу и
северо-востоку от с. Голубцово.
Географическое: высокий правый борт долины и небольшой участок днища долины
р. Малой Черемшанки в пределах Бийско-Чумышской возвышенности.
Документ об объявлении памятника природы: памятник природы объявлен постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения"
(в редакции от 15.10.2019 N 393).
Площадь, занимаемая памятником природы: 128,03 га.
Площадь охранной зоны: охранная зона отсутствует.
Описание границ памятника природы: граница начинается в точке 1 с координатами
53,568916 с.ш., 84,367438 в.д. и проходит в северо-восточном направлении по правой стороне
автотрассы "Барнаул - Заринск" до северо-западного угла земельного участка с кадастровым
номером 22:13:130007:2242; далее по западным, южным и восточным границам данного
земельного участка до автотрассы "Барнаул - Заринск"; далее по правой стороне автотрассы
"Барнаул - Заринск" до северо-западного угла земельного участка с кадастровым номером
22:13:130007:27; далее по западным, южным и восточным границам данного земельного участка до
автотрассы "Барнаул - Заринск"; далее по правой стороне автотрассы "Барнаул - Заринск" до съезда
на полевую дорогу направлением к дамбе на р. Малая Черемшанка (точка 2 с координатами
53,572395 с.ш., 84,393552 в.д.); далее по правой стороне этой полевой дороги до северного угла
земельного участка с кадастровым номером 22:13:130007:2254; далее на юго-запад по
северо-западной границе данного земельного участка до границы земельного участка с
кадастровым номером 22:13:130007:1921; далее по северо-восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 22:13:130007:1921 на северо-запад до р. Малая Черемшанка; далее по
правому берегу р. Малая Черемшанка вниз по течению до точки 3 с координатами 53,568496 с.ш.,
84,378210 в.д.; далее на север до подножия склона коренного берега р. Малая Черемшанка; далее на
запад и юго-запад по подножию склонов до точки 4 с координатами 53,566533 с.ш., 84,367030 в.д.;
далее на север по дну безымянного лога до восточного угла земельного участка с кадастровым
номером 22:13:130007:32; далее на северо-восток по прямой до точки 1.
Краткое описание памятника природы: представляет собой высокие (до 80 м) крутые склоны
в долину реки Малая Черемшанка у села Голубцово Заринского района. Склоны частично
рассечены овражно-балочной сетью и расположены полукругом, имея юго-восточную, южную и
юго-западную экспозицию, что способствует формированию высокого разнообразия
растительности. Основная часть занята луговыми степями.
2. Профиль памятника природы
Памятник природы краевого значения "Голубцовские склоны" является комплексным.

21.01.2020

Система ГАРАНТ

5/14

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 16 декабря 2019 г. N 1924 "О внесении…

3. Назначение памятника природы
Сохранение уникальных уцелевших степных участков в пределах Правобережья Оби,
воспроизводства редких и исчезающих видов растений и животных, занесённых в Красную книгу
Российской Федерации и Алтайского края (черный аист, серый сорокопут, ковыль перистый и др.)
4. Режим особой охраны памятника природы
4.1. На территории памятника природы запрещается:
1) строительство зданий и сооружений, за исключением линейных объектов;
2) разведка и добыча полезных ископаемых;
3) прокладывание новых дорог;
4) проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водотоков;
5) разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в
рамках противопожарных мероприятий;
6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
7) организация летних лагерей и ванн для сельскохозяйственных животных;
8) рубка леса, за исключением санитарной (вырубки погибших и повреждённых
насаждений);
9) размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
10) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в подпункте 10 пункта 4.2;
11) любая охота;
12) пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное
использование огня в хозяйственных целях, а также разведение костров;
13) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
14) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению
природного объекта.
4.2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий и
т.п.);
3) сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
4) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных;
5) выпас сельскохозяйственных животных (с нагрузкой на степные угодья не более 0,2 голов
КРС на гектар), не приводящий к пастбищной дигрессии;
6) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами для личного
потребления;
7) рекреационное использование в специально отведённых местах;
8) проведение работ по выявлению и государственному учёту объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, - по согласованию с Министерством природных
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ресурсов и экологии Алтайского края;
9) проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке
по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
10) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану территории; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов
охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении
служебных обязанностей, наделённых 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.
4.3. Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы, является охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
скотоводство (код 1.8);
пчеловодство (код 1.12);
кошение трав, сбор и заготовка сена (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
заготовка лесных ресурсов (код 10.3).
5. Охрана памятника природы
По периметру территории памятника природы устанавливаются аншлаги с информацией
(название памятника природы, режим его особой охраны). Основные положения паспорта
памятника природы доводятся до сведения населения через местные средства массовой
информации и путем направления его в органы местного самоуправления, на территории которых
расположен памятник природы.
Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии.
Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на котором находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима его особой охраны в
соответствии с охранными обязательствами.
Копия паспорта памятника природы должна храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельного участка, на котором расположен памятник природы,
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по обеспечению
установленного режима охраны.
6. Приложения
1. Схема границ памятника природы "Голубцовские склоны".
2. Фотографии.
3. Охранное обязательство.
Паспорт N 66
памятника природы краевого значения "Калиновский колок"
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1. Общие положения
Настоящий паспорт о памятнике природы краевого значения "Калиновский колок"
разработан на основании статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", закона Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае" с учетом экологических и
природно-географических особенностей района.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Суетский район, в 3,5 км
северо-западнее с. Верх-Суетка.
Географическое: Кулундинская равнина, непосредственно лесной массив Калиновского
колка приурочен к неглубокой балке с очень пологими склонами.
Документ об объявлении памятника природы: памятник природы объявлен постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения"
(в редакции от 15.10.2019 N 393).
Площадь, занимаемая памятником природы: 98,5 га.
Площадь охранной зоны: охранная зона отсутствует.
Описание границ памятника природы: граница начинается от северо-западного угла
земельного участка с кадастровым номером 22:45:010306:425 (точка 1 с координатами 53,348433
с.ш., 79,990933 в.д.) и проходит на восток по северным границам земельных участков с
кадастровыми номерами 22:45:010306:425, 22:45:010306:479 до точки 2 с координатами 53,348504
с.ш., 79,994147 в.д.; далее проходит на юг по западным границам земельных участков с
кадастровыми номерами 22:45:010306:435, 22:45:010306:436, 22:45:010306:450 до юго-западного
угла земельного участка с кадастровым номером 22:45:010306:450 (точка 3 с координатами
53,325432 с.ш., 79,997567 в.д.); далее на юг по прямой до пересечения с южной границей
земельного участка с кадастровым номером 22:45:010306:447; далее на запад по южной границе
земельного участка с кадастровым номером 22:45:010306:447, южной и юго-западной границе
земельного участка с кадастровым номером 22:45:010306:410, юго-западным границам земельных
участков с кадастровыми номерами 22:45:010306:479, 22:45:010306:409 до западного угла
земельного участка с кадастровым номером 22:45:010306:409 (точка 4 с координатами 53,328231
с.ш., 79,981011 в.д.); далее на восток и северо-восток по северо-западной границе земельного
участка с кадастровым номером 22:45:010306:409 к юго-западному углу земельного участка с
кадастровым номером 22:45:010306:425; далее на север по западной границе земельного участка с
кадастровым номером 22:45:010306:425 до точки 1.
Краткое описание памятника природы: ценность территории памятника природы
представляют крупные популяции трёх видов венериных башмачков, занесенных в Красные книги
Алтайского края и Российской Федерации. Для башмачка настоящего (Cypripedium calceolus)
нахождение в Калиновском колке является самой дальней западной точкой проникновения вида в
лесостепную зону и единственной известной в колочных лесах Кулунды. Венерин башмачок
вздутый (Cypripedium ventricosum) - самый редкий вид башмачков в Алтайском крае, данное
местонахождение стало седьмой известной в крае точкой, в которой численность сопоставима с
общей численностью всех ранее известных в регионе популяций. Наличие (как минимум) пяти
видов орхидей в весьма небольшом по площади лесном массиве, который представляет собой
осиново-берёзовый колок, расположенный в зоне южной лесостепи Кулундинской равнины относит его в разряд уникальных природных явлений.
2. Профиль памятника природы
Памятник природы краевого значения "Калиновский колок" является комплексным.
3. Назначение памятника природы
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Сохранение
богатого
флористического
состава
сохранившегося
комплекса
мелколиственного осиново-березового травяного леса, включая крупные популяции редких видов
растений (венерин башмачок крупноцветковый, венерин башмачок настоящий, венерин башмачок
вздутый и др.).
4. Режим особой охраны памятника природы
4.1. На территории памятника природы запрещается:
1) строительство зданий и сооружений, за исключением линейных объектов;
2) разведка и добыча полезных ископаемых;
3) любая охота;
4) проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водотоков;
5) разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в
рамках противопожарных мероприятий;
6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
7) организация летних лагерей и ванн для сельскохозяйственных животных;
8) рубка леса, за исключением санитарной (вырубки погибших и повреждённых
насаждений);
9) размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
10) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в подпункте 9 пункта 4.2;
11) пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное
использование огня в хозяйственных целях, а также разведение костров;
12) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
13) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению
природного объекта.
4.2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий и
т.п.);
3) сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
4) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных;
5) выпас сельскохозяйственных животных на степных и луговых угодьях;
6) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами для личного
потребления;
7) проведение работ по выявлению и государственному учёту объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, - по согласованию с Министерством природных
ресурсов и экологии Алтайского края;
8) проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке
по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

21.01.2020

Система ГАРАНТ

9/14

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 16 декабря 2019 г. N 1924 "О внесении…

9) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану территории; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов
охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении
служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов.
4.3. Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы, является охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
скотоводство (код 1.8);
пчеловодство (код 1.12);
кошение трав, сбор и заготовка сена (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
заготовка лесных ресурсов (код 10.3).
5. Охрана памятника природы
По периметру территории памятника природы устанавливаются аншлаги с информацией
(название памятника природы, режим его особой охраны). Основные положения паспорта
памятника природы доводятся до сведения населения через местные средства массовой
информации и путем направления его в органы местного самоуправления, на территории которых
расположен памятник природы.
Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на котором находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима его особой охраны в
соответствии с охранными обязательствами.
Копия паспорта памятника природы должна храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельного участка, на котором расположен памятник природы,
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по обеспечению
установленного режима охраны.
6. Приложения
1. Схема границ памятника природы "Калиновский колок".
2. Фотографии.
3. Охранное обязательство.
Паспорт N 67
памятника природы краевого значения "Озеро Займище"
1. Общие положения
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Настоящий паспорт о памятнике природы краевого значения "Озеро Займище" разработан
на основании статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", закона Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС "Об особо охраняемых
природных территориях в Алтайском крае" с учетом экологических и природно-географических
особенностей района.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Шипуновский район, между сёлами
Нечунаево и Барчиха.
Географическое: в южной части Приобского плато, на участке пересечения долиной р. Алей.
Центральную часть занимает участок поймы р. Алей с многочисленными старицами и болотом
Займище.
Документ об объявлении памятника природы: памятник природы объявлен постановлением
Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения"
(в редакции от 15.10.2019 N 393).
Площадь, занимаемая памятником природы: 364 га.
Площадь охранной зоны: охранная зона отсутствует.
Описание границ памятника природы: граница начинается в точке 1 с координатами
52,266134 с.ш., 82,372931 в.д. и проходит в юго-восточном направлении по правой стороне дороги
от трассы А-322 (Барнаул - Рубцовск) к селу Нечунаево до поворота дороги на с. Барчиха (точка 2 с
координатами 52,262256 с.ш., 82,385256 в.д.); далее по правой стороне дороги направлением
"Нечунаево - Барчиха" до точки 3 с координатами 52,259734 с.ш., 82,381651 в.д.; далее на восток и
юго-восток по южным границам с. Нечунаево до берега р. Алей (точка 4 с координатами 52,256241
с.ш., 82,394934 в.д.); далее по левому берегу р. Алей вверх по течению до точки 5 с координатами
52,242381 с.ш., 82,361782 в.д.; далее в северном направлении по восточным границам с. Барчиха до
пересечения с дорогой направлением "Барчиха - Нечунаево" (точка 6 с координатами 52,248136
с.ш., 82,359571 в.д.); далее на северо-восток по правой стороне дороги "Барчиха - Нечунаево" до
точки 7 с координатами 52,253601 с.ш., 82,369893 в.д.; далее в северном направлении по
восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 22:60:100502:105,
22:60:100502:104, юго-восточной и восточной границе земельного участка с кадастровым номером
22:60:100502:106 до точки 1.
Краткое описание памятника природы: территория отличается высоким разнообразием
орнитокомплекса озёр Займище и Широкое, а также наличием целого ряда редких охраняемых
видов птиц, наличием пролётных скоплений водоплавающих в весенний и осенний периоды. На
данной территории в ходе обследования, проведённого в 2018 г., зарегистрирован 281 вид
сосудистых растений, отмечено более 100 видов наземных позвоночных, включая 92 вида птиц, что
достаточно велико для территории подобного размера. К северу от озёр Займище и Широкое
встречаются фрагменты злаково-разнотравных и разнотравно-злаковых мелкодерновинных степей.
Непосредственно в самих озёрах представлен богатый комплекс водной растительности,
включающий древние миоцен-плиоценовые гидрофильные реликты: Potamogeton natans, P.
pectinatus, P. pusillus, P. vaginatus, Myriophyllum verticillatum, Alisma plan-tago-aquitica, Sagittaria
sagittifolia, Hydrocharis morsus-ranae, Hippuris vulgaris, Rumex maritimus, Rorippa pains tris и др. Эти
виды входят ныне в гидрофильные флороценотипы или в другие флороценотипы гигрофильного
ряда. По берегам водоёмов встречаются обширные заросли аира болотного - ценного
лекарственного растения.
2. Профиль памятника природы
Памятник природы краевого значения "Озеро Займище" является комплексным.
3. Назначение памятника природы
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Сохранение водно-болотных, лесных, луговых, степных и солончаковых комплексов и
редких видов водоплавающих и околоводных птиц и их мест обитания на озёрах Займище и
Широкое (красношейная поганка, большая белая цапля, золотистая щурка и др.).
4. Режим особой охраны памятника природы
4.1. На территории памятника природы запрещается:
1) строительство зданий и сооружений, за исключением линейных объектов;
2) разведка и добыча полезных ископаемых;
3) прокладывание новых дорог;
4) проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водотоков и водоёмов;
5) разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в
рамках противопожарных мероприятий;
6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
7) организация летних лагерей и ванн для сельскохозяйственных животных;
8) рубка леса, за исключением санитарной (вырубки повреждённых и погибших деревьев), а
также вырубки инвазивных (чужеродных) видов деревьев (клёна американского);
9) размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
10) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в подпункте 11 пункта 4.2;
11) движение на моторных лодках по акваториям озёр, подача гудков транспортными
средствами и иных звуковых сигналов;
12) любая охота;
13) лов рыбы, за исключением случаев, указанных в подпункте 7 пункта 4.2;
14) пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное
использование огня в хозяйственных целях, а также разведение костров вне специально
оборудованных мест, с учетом мер противопожарной безопасности;
15) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
16) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению
природного объекта.
4.2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий и
т.п.);
3) выпас сельскохозяйственных животных на степных и луговых угодьях, не приводящий к
пастбищной дигрессии;
4) сенокошение в сроки не ранее 1 июля;
5) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных;
6) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами для личного
потребления;
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7) рыбная ловля ручной удочкой;
8) рекреационное использование в специально отведённых местах;
9) проведение работ по выявлению и государственному учёту объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, - по согласованию с Министерством природных
ресурсов и экологии Алтайского края;
10) проведение археологических полевых работ в установленном законодательством
порядке по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
11) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану территории; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов
охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении
служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся гам вещей и документов.
4.3. Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы, является охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
скотоводство (код 1.8);
пчеловодство (код 1.12);
кошение трав, сбор и заготовка сена (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
заготовка лесных ресурсов (код 10.3).
5. Охрана памятника природы
По периметру территории памятника природы устанавливаются аншлаги с информацией
(название памятника природы, режим его особой охраны). Основные положения паспорта
памятника природы доводятся до сведения населения через местные средства массовой
информации и путем направления его в органы местного самоуправления, на территории которых
расположен памятник природы.
Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на котором находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима его особой охраны в
соответствии с охранными обязательствами.
Копия паспорта памятника природы должна храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельного участка, на котором расположен памятник природы,
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по обеспечению
установленного режима охраны.
6. Приложения
1. Схема границ памятника природы "Озеро Займище".
2. Фотографии.
3. Охранное обязательство.".
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