АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2015 года N 340

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ ОТ 30.07.2008 N 306

Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 30.07.2008 N 306 "Об утверждении Положения о
природном парке краевого значения "Ая" (в редакции от 14.05.2014 N 235) изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.

Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

Приложение
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 25 августа 2015 года N 340
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
ОТ 30.07.2008 N 306 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИРОДНОМ ПАРКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "АЯ"

Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемое Положение о природном парке краевого значения "Ая", схему его
границ и эколого-функционального зонирования.";
в Положении о природном парке краевого значения "Ая", утвержденном указанным
постановлением:
в пункте 3 число "1879,67" заменить числом "2118,51";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Граница природного парка "Ая" начинается в точке пересечения полевой дороги и ручья
(точка 1 с географическими координатами 51°54'30,71" с.ш., 85°47'00,9" в.д.), далее проходит
вдоль северной границы болота Пучина до точки 2 (51°54'15,23" с.ш., 85°48'24,42" в.д.), далее по
восточной границе кадастрового квартала 22:02:250005:739 в северном направлении до границы
кадастрового квартала 22:02:250005:285, далее по южной границе кадастрового квартала
22:02:250005:285 до точки 3 (51°54'41,75" с.ш., 85°48'47,06" в.д.), далее в восточном направлении
вдоль северной границы болота Пучина, далее вдоль озера Пучина по северному и северовосточному берегу до точки 4 (51°54'31,40" с.ш., 85°50'04,48" в.д.), далее по правой стороне
дороги в северо-восточном направлении до западного угла кадастрового квартала
22:02:250005:562, далее по его юго-западной границе до его южного угла, далее по юговосточной границе кадастровых кварталов 22:02:250005:562,22:02:250005:503,22:02:250005:505 и
22:02:250005:502 до восточного угла кадастрового квартала 22:02:250005:502, далее по юговосточной границе кварталов 22:02:250005:502 и 22:02:250005:505 до границы кадастрового
квартала 22:02:250005, далее по границе кадастрового квартала 22:02:250005 в северо-восточном,
затем в восточном направлении до автомобильной дороги Катунь - Соузга, далее по правой
стороне дороги в южном направлении до северного угла кадастрового квартала 22:02:250005:494,
далее по северо-западной границе кварталов 22:02:250005:494, 22:02:250005:35, 22:02:250005:28,
22:02:250005:485, 22:02:250005:487, далее по юго-западной границе квартала 22:02:250005:487 до
его южного угла, далее в восточном направлении до северного угла кадастрового квартала
22:00:000000:193, далее по его восточной границе до реки Катунь, далее по левому берегу реки
Катунь до точки 5 (51°53'20,82" с.ш., 85°49'55,62" в.д.), далее в северном направлении до
автодороги Катунь - Устюба, далее по правой стороне этой дороги до юго-восточного угла
кадастрового квартала 22:02:250005:2369, далее по восточной, северной и западной границе
кадастрового квартала 22:02:250005:2369 и далее в южном направлении до реки Катунь - точки 6
(51°53'09,79" с.ш., 85°49'12,86" в.д.), далее по левому берегу реки Катунь до южного угла
кадастрового квартала 22:02:250005:649, далее по западной границе кадастрового квартала
22:02:250005:649 в северном направлении до южной границы кадастрового квартала
22:02:250005:87, далее по южной границе кадастрового квартала 22:02:250005:87, по его
западной границе до его северо-западного угла, далее в западном направлении севернее села
Устюба через южную границу кадастрового квартала 22:02:250005:1066 к южному углу
кадастрового квартала 22:02:250005:51, далее в северном направлении по западной границе
кадастрового квартала 22:02:250005:51 до его северного угла, далее в северо-восточном

направлении по восточной границе кадастровых кварталов 22:02:250005:1779, 22:02:250005:1792,
22:02:250005:789 до северо-западного угла кадастрового квартала 22:02:250005:789, далее по
полевой дороге в восточном направлении до точки 1.";
в пункте 12 абзацы третий - седьмой изложить в следующей редакции:
"1) особо охраняемая зона обладает условиями для сохранения наиболее ценных природных
комплексов и объектов при строго регулируемом их использовании. Особо охраняемая зона
составляет 33,6% территории природного парка и включает надпойменные террасы реки Катунь с
березово-сосновыми лесами, подножие скалистого гребня с кустарниковой и луговой
растительностью, южный склон гребня с закустаренными степями, каменистыми осыпями и
скальными выступами, участок вершины и северных склонов скалистого гребня, озеро Ая с его
водоохранной зоной и труднодоступный гребень к юго-западу от него, а также дубово-еловые
участки леса в 3 км от подвесного моста через реку Катунь по автомобильной дороге
направлением Ая - Нижнекаянча.
Граница особо охраняемой зоны начинается в точке 1а с географическими координатами
51°53'40,49" с.ш., 85°46'55,71" в.д., далее проходит в юго-восточном направлении до точки 2а
(51°53'33,64" с.ш., 85°47'8,78" в.д.), далее в юго-западном, а затем в восточном направлении до
точки 3а (51°53'30,07" с.ш., 85°47'45,79" в.д.), далее в северо-восточном направлении через точку
4а (51°53'57,44" с.ш., 85°48'8,79" в.д.) до точки 5а (51°54'2,89" с.ш., 85°48'24,64" в.д.), далее в
южном направлении до точки 6а (51°53'55,02" с.ш., 85°48'29,29" в.д.), далее в северо-восточном
направлении до точки 7а (51°53'58,91 с.ш., 85°48'42,23" в.д.), далее в юго-восточном, а затем в
юго-западном направлении до точки 8а (51°53'38,79" с.ш., 85°48'39,19" в.д.), далее в северовосточном направлении до точки 9а (51°53'53,39" с.ш., 85°49'0,73" в.д.), далее в юго-восточном
направлении через точку 10а (51°53'45,18" с.ш., 85°49'21,87" в.д.) до точки 11а (51°53'27,83" с.ш.,
85°49'35,14" в.д.), далее в северо-восточном направлении по кромке леса через точку 12а
(51°53'36,92" с.ш., 85°50'7,13" в.д.) до точки 13а (51°53'56,95" с.ш., 85°50'57,65" в.д.), далее в
северо-западном направлении до точки 14а (51°53'59,98" с.ш., 85°50'35,44" в.д.), далее в северовосточном направлении до точки 15а (51°54'7,39" с.ш., 85°50'39,29" в.д.), далее в юго-восточном
направлении до точки 16а (51°54'5,68" с.ш., 85°50'43,32" в.д.), далее в северо-восточном
направлении через точки 17а (51°54'8,49" с.ш., 85°50'49,56" в.д.), 18а (51°54'17,67" с.ш.,
85°50'56,94" в.д.), 19а (51°54'23,57" с.ш., 85°51'4,33" в.д.) до точки 20а (51°54'25,23" с.ш.,
85°51'11,48" в.д.), далее в юго-восточном направлении через точку 21а (51°54'16,47" с.ш.,
85°51'26,94" в.д.) до точки 22а (51°54'7,02" с.ш., 85°51'29,02" в.д.), далее в северо-восточном
направлении до автодороги Катунь - Соузга - точки 23а (51°54'11,06" с.ш., 85°51'40,63" в.д.),
далее по правой стороне этой дороги в южном направлении до северного угла кадастрового
участка 22:02:250005:494 - точки 24а (51°54'3,86" с.ш., 85°51'39,17" в.д.), далее по северозападной границе кадастровых участков 22:02:250005:494, 22:02:250005:35, 22:02:250005:28,
22:02:250005:485, 22:02:250005:487 до южного угла кадастрового участка 22:02:250005:487, далее
по правой стороне автодороги направлением Катунь - Устюба до точки 25а (51°53'19,75" с.ш.,
85°49'27,10" в.д.), далее до восточного угла кадастрового участка 22:02:250005:2369, далее по его
восточной, северной и западной границе и далее в южном направлении до реки Катунь - точки 6
(51°53'9,79" с.ш., 85°49'12,86" в.д.), далее по левому берегу реки Катунь в западном направлении
до южного угла кадастрового участка 22:02:250005:649, далее по его западной границе до
кадастрового участка 22:02:250005:87, далее по его южной и западной границе до точки 26а
(51°52'37,56" с.ш., 85°45'49,28" в.д.), далее в северо-восточном направлении по кромке леса до
точки 27а (51°52'44,30" с.ш., 85°46'19,32" в.д.), далее в северном и северо-восточном направлении
через точки 28а (51°53'5,07" с.ш., 85°46'15,83" в.д.), 29а (51°53'16,61" с.ш., 85°46'33,91" в.д.) до
точки 1а. Территория кадастрового участка с номером 22:02:250005:26, автомобильная дорога
Катунь - Устюба и ее полоса отвода в границы зоны не входят;
2) зона регулируемого рекреационного использования обладает условиями для осмотра
достопримечательностей природного парка и кратковременного отдыха в нем. Эта зона
составляет 11,9% территории природного парка и включает туристические маршруты,
проходящие по скале Чертов палец и по скалистому гребню в окрестностях села Устюба,
березовые леса в окрестностях озера Ая, конный маршрут, пролегающий у подножья скалистого

гребня до села Устюба, береговые отмели реки Катунь, пригодные для отдыха и купания.
Зона включает пять участков.
Граница участка N 1 начинается в точке 1б (51°53'16,79" с.ш., 85°46'26,05" в.д.), далее проходит в
восточном направлении до границы зоны особой охраны в точке 29а, далее по границе зоны
особой охраны в юго-западном направлении через точки 28а, 27а до точки 26а, далее по границе
парка "Ая" в западном направлении до пересечения с полевой дорогой в точке 2б (51°52'38,49"
с.ш., 85°45'34,98" в.д.), далее по полевой дороге в северо-восточном направлении через точки 3б
(51°52'51,09" с.ш., 85°45'46,04" в.д.), 4б (51°53'5,26" с.ш., 85°45'59,53" в.д.) до точки 1б.
Граница участка N 2 начинается в точке 5б (51°54'38,47" с.ш., 85°50'30,77" в.д.), далее проходит в
северо-восточном направлении по границе кадастрового участка 22:02:250005:562 до его
восточного угла в точке 6б (51°54'40,00" с.ш., 85°50'33,84" в.д.), далее в южном направлении до
границы зоны особой охраны (точка 17а), далее по границе зоны особой охраны через точки 16а,
15а, 14а, 13а, 12а, 11а до точки 10а, далее в юго-восточном направлении до точки 7б (51°53'42,63"
с.ш., 85°49'37,36" в.д.), далее в северном направлении до точки 8б (51°53'59,18" с.ш., 85°49'45,91"
в.д.), далее в юго-восточном направлении до точки 9б (51°53'52,12" с.ш., 85°49'57,54" в.д.), далее
в северо-восточном направлении через точку 10б (51°54'0,89" с.ш., 85°50'18,78" в.д.) до точки 11б
(51°54'20,88" с.ш., 85°50'27,80" в.д.), далее в юго-восточном направлении до точки 12б
(51°54'18,91" с.ш., 85°50'36,00" в.д.), далее в северном направлении до точки 5б.
Граница участка N 3 начинается на правой стороне автодороги направлением Устюба - Катунь в
точке 13б (51°53'44,44" с.ш., 85°51'11,76" в.д.), далее проходит до северного угла кадастрового
участка 22:00:000000:193, далее по северо-восточной границе данного кадастрового участка до
берега реки Катунь, далее по левому берегу реки в западном направлении по границе парка "Ая"
до точки 5, далее в северном направлении до автодороги Устюба - Катунь, далее в восточном
направлении по правой стороне этой дороги до точки 13б.
Граница участка N 4 проходит по границам кадастрового участка 22:02:250005:26.
Граница участка N 5 начинается у западного угла кадастрового участка 22:02:100002:280 в точке
14б (51°54'52,14" с.ш., 85°50'46,41" в.д.), далее проходит по границе кадастрового квартала
22:02:250005 в восточном направлении до автомобильной дороги направлением Катунь - Соузга,
далее по правой стороне этой дороги в южном направлении до пересечения с границей зоны
особой охраны в точке 23а, далее по границе зоны особой охраны через точку 22а до точки 21а,
далее в северном направлении до точки 15б (51°54'27,95" с.ш., 85°51'29,77" в.д.), далее в северозападном направлении до точки 16б (51°54'29,24" с.ш., 85°51'26,35" в.д.), далее в юго-западном
направлении до точки 17б (51°54'26,71" с.ш., 85°51'23,33" в.д.), далее в северо-западном
направлении по дороге через точку 18б (51°54'37,86" с.ш., 85°50'55,78" в.д.) до границы
кадастрового квартала 22:02:250005 в точке 19б (51°54'48,30" с.ш., 85°50'38,94" в.д.), далее по
границе кадастрового квартала в северо-восточном направлении до точки 14б;
3) зона обслуживания посетителей обладает условиями для комфортного отдыха, размещения
гостиниц и иных объектов туристического сервиса, культурного и информационного
обслуживания посетителей, включая здравницу "Ая" и ее окрестности. Эта зона составляет 2,8%
площади природного парка.
Зона включает два участка.
Граница участка N 1 начинается в точке 4, далее проходит в северо-восточном направлении по
границе парка "Ая" до точки 1в (51°54'38,01" с.ш., 85°50'19,96" в.д.), далее в южном направлении
до точки 2в (51°54'30,99" с.ш., 85°50'21,92" в.д.), далее в юго-западном направлении через точку
3в (51°54'22,23" с.ш., 85°50'18,38" в.д.) до точки 4в (51°54'16,44" с.ш., 85°50'13,21" в.д.), далее в
западном направлении до точки 5в (51°54'16,61" с.ш., 85°50'4,44" в.д.), далее в северном
направлении до берега озера Пучина, далее по берегу озера Пучина в северо-восточном и
северном направлении до границы парка "Ая" в точке 4.

Граница участка N 2 начинается у северного угла кадастрового участка 22:02:250005:505 (точка
6б), далее проходит в северо-восточном направлении по границе парка "Ая" до восточного угла
кадастрового участка 22:02:250005:502, далее в северо-западном направлении по границе парка
"Ая" до точки 19б, далее по границе зоны регулируемого рекреационного использования до
точки 18б, далее в южном направлении до точки 6в (51°54'28,74" с.ш., 85°50'58,29" в.д.), далее в
северо-восточном направлении до точки 7в (51°54'30,54" с.ш., 85°51'2,35" в.д.), далее в восточном
направлении до точки 8в (51°54'30,84" с.ш., 85°51'8,74" в.д.), далее в юго-восточном направлении
до точки 9в (51°54'28,79" с.ш., 85°51'11,45" в.д.), далее в восточном направлении до точки 10в
(51°54'29,57" с.ш., 85°51'15,04" в.д.), далее в юго-восточном направлении до границы зоны
регулируемого рекреационного использования - точка 17б, далее по границе зоны регулируемого
рекреационного использования через точки 16б, 15б до точки 21а, далее по границе зоны особой
охраны через точки 20а, 19а, 18а до точки 17а, далее по границе зоны регулируемого
рекреационного использования до точки 6б;
4) коммунально-хозяйственная зона, в пределах которой осуществляется хозяйственная
деятельность, необходимая для функционирования туристической и гостиничной
инфраструктуры, составляет 0,4% площади природного парка и включает территории, на которых
располагаются очистные сооружения, водонапорная башня, другие объекты жилищнокоммунального хозяйства, проживает обслуживающий персонал туристических комплексов.
Граница зоны начинается в точке 18б и проходит по границе зоны регулируемого
рекреационного использования в юго-восточном направлении до точки 17б, далее по границе
зоны обслуживания посетителей в северо-западном направлении через точки 10в, 9в, 8в, 7в, 6в до
точки 18б;
5) агрохозяйственная зона (зона традиционного землепользования), где осуществляется
хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения жизнедеятельности местного
населения: заготовка сена, выпас скота, выращивание сельскохозяйственной продукции,
пчеловодство, сбор грибов и ягод. Эта зона включает остальную (северо-западную) часть
территории парка, что составляет 51,2% его площади, где представлены сенокосы, пашни и
пастбища.";
в пункте 13:
абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
"1) размещение хозяйственных, промышленных и жилых объектов, строительство любых зданий
и сооружений (в том числе временных), строительство дорог, путепроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, кроме обустройства тропиночной сети, установки и
размещения скамеек, навесов и иных малых архитектурных форм, информационных указателей,
аншлагов;";
после абзаца тридцать пятого дополнить пункт абзацами следующего содержания:
"5) в пределах прибрежной зоны, ограниченной распространением околоводной растительности
(шириной до 50 м), поверхностного водного объекта болото Пучина, хозяйственная деятельность,
осуществляемая в масштабах, ведущих к коренным изменениям экологической обстановки,
среды обитания, условий размножения, остановки на пролетах водоплавающих птиц и их гибели:
а) все виды деятельности, приводящие к нарушению естественного гидрологического режима
поверхностного водного объекта;
б) сбросы, выбросы загрязняющих веществ, размещение скотомогильников, мест захоронения
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, применение любых
ядохимикатов и минеральных удобрений;

в) мелиоративные и дноуглубительные работы;
г) пребывание в местах массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц в период их
размножения - с 15 апреля по 15 июля;
д) заготовка и выжигание тростника и других видов жесткой растительности;
е) выкашивание травы до 15 июля, а также выкашивание травы вкруговую (от периферии к
центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных;
ж) мойка транспортных средств; разведение костров вне специально оборудованных мест;
з) проведение культурно-массовых мероприятий;
6) движение транспортных и иных средств, включая сельскохозяйственные машины для
производства сельхозработ, вне дорог общего пользования, за исключением проезда
должностных лиц государственных органов, наделенных правом беспрепятственного доступа на
территорию при осуществлении служебной деятельности;";
дополнить Положение пунктом 16 следующего содержания:
"16. Режим использования существующих объектов электросетевого хозяйства в границах
установленных охранных зон и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, определяется в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, утвержденными Правительством Российской Федерации.";
дополнить вышеназванное постановление схемой границ и эколого-функционального
зонирования природного парка краевого значения "Ая", изложив ее в следующей редакции:
"Утверждена
Постановлением
Администрации Алтайского края
от 30 июля 2008 года N 306
Схема границ и эколого-функционального зонирования природного парка краевого значения
"Ая"

