АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2015

№384
г. Барнаул

О внесении изменении в постановление Администрации края от 06.05.2014
№220

Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 06.05.2014 № 220
«О памятниках природы краевого значения» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
07.10. 2015 № 384

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление от 06.05.2014 № 220
«О памятниках природы краевого значения»
Перечень памятников природы краевого значения, утвержденный указанным постановлением, дополнить позициями следующего содержания:
«Озеро Песьяное
Озеро Горькое
Скальный каньон на реке
Кизиха (Каменная речка)
Озеро Монастырское

Егорьевский и Новичихинский районы
Мамонтовский и Новичихинский районы
Рубцовский район

2374,46 га
14799,88 га
260 га

Шипуновский район

2427,18 га»;

в границах и режимах особой охраны территорий, занятых памятниками природы краевого значения, утвержденных указанным постановлением:
раздел «Алтайский район» дополнить подразделом VI следующего содержания:
«VI. Границы территории памятника природы краевого значения
«Пещеры плато Метлево» и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения «Пещеры плато Метлево»
расположен на территории Алтайского района Алтайского края в 12 км
к юго-востоку от с. Пролетарка.
1.2. Описание границ территории памятника природы: южная, югозападная, восточная, северо-восточная границы проходят через вершины сопок, окружающих плато Метлево, северо-западная - по долине ручья Шишкина (приток р. Устюбы).
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений;
загрязнение и захламление территории;
складирование и захоронение любых отходов;
нанесение надписей и рисунков на стены и свод пещеры;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, ока-

зывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований;
проведение познавательных и оздоровительных экскурсий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.»;
границы и режимы особой охраны территорий, занятых памятниками
природы краевого значения, утвержденные указанным постановлением, дополнить разделами следующего содержания:
после раздела «Ребрихинский район»:
«Рубцовский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения «Скальный
каньон на реке Кизиха (Каменная речка)» и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения «Скальный каньон на реке
Кизиха (Каменная речка)» расположен на территории Рубцовского района
Алтайского края в 8 км юго-восточнее пос. Потеряевка и в 5 км западнее
с. Назаровка.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница памятника природы начинается в точке 1 (географические координаты:
51°26'38,63" с.ш., 81°36'08,30" в.д.), далее пересекает русло р. Кизихи в юговосточном направлении, затем через точки 2 (51°26'36,05" с.ш., 81°36'13,26"
в.д.) и 3 (51°26'37,26" с.ш., 81°36'18,10" в.д.) доходит до пересечения с полевой дорогой, пролегающей вдоль агроценозов в точке 4 (51°26'24,48" с.ш.,
81°37'16,96" в.д.), далее по полевой дороге в южном направлении пролегает
восточная граница, проходя через точки 5 (51°26'07,91" с.ш., 81°37'19,28"
в.д.), 6 (51°25'51,99" с.ш., 81°37'37,05" в.д.), 7 (51°25'46,0" с.ш., 81°37'37,9"
в.д.), 8 (51°25'39,Г с.ш., 81°37'34,8" в.д.), 9 (51°25'37,0" с.ш., 81°37'35,7" в.д.)
до пересечения с дорогой направлением Назаровка - Рубцовск в точке 10
(51°25'35,6" с.ш., 81°37'35,7" в.д.), далее граница продолжается в западном
направлении по правой стороне дороги направлением Назаровка — Рубцовск
до точки 11 (51°25'33,98" с.ш., 81°36'30,18" в.д.), далее по полевой дороге
через точки 12 (51°25'35,08" с.ш., 81°36'29,16" в.д.), 13 (51°25'38,67" с.ш.,
8Г36'32,95" в.д.), 14(51°25'42,06"с.ш., 81°36'33,65" в.д.), 15 (51°25'47,0Г с.ш.,
м
81°36'34,58"в.д.), 16 (51°25'49,10 с.ш., 81°36'27,19" в.д.), 17 (51°25'47,50" с.ш.,
81°36'24,88" в.д.), 18 (51°25'47,23" с.ш., 81°36'06,29" в.д.), 19 (51°25'45,7Г с.ш.,
81°36'04,36" в.д.), 20(51°25'50,37"с.ш., 81°36'01,23" в.д.), 21 (51°25'56,38" с.ш.,
81°35'53,36"в.д.), 22(51°26'24,56"с.ш, 81°36'09,00" в.д.) до точки 1 (51°26'38,63" с.ш,
81°36'08,30"в.д.).

2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
распашка земель;
рубка, повреждение деревьев и кустарников;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных видов;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического
режима водотоков (р. Кизиха и впадающие в нее ручьи);
проведение геолого-разведочных работ и добыча полезных ископаемых;
прокладывание любых коммуникаций;
все виды мелиоративных работ;
пуск палов и выжигание растительности;
нанесение надписей и рисунков на стены и своды скал;
создание и эксплуатация скотомогильников, мест размещения и захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
мойка транспортных средств;
разведение костров;
водопой сельскохозяйственных животных;
любая охота;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта;
проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение
на снегоходах, за исключением проезда на всех видах транспорта, а также
нахождения с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану территории памятника природы; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями
осуществлять осмотр; подача транспортными средствами гудков и иных звуковых сигналов.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий, обустройство экологических троп и т.д.);
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных

на сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
проведение работ, за исключением земельных, по выявлению и государственному учёту объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы.»;
после раздела «Чарышский район»:
«Шипуновский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения
«Озеро Монастырское» и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения «Озеро Монастырское» расположен на территории Шипуновского района Алтайского края в 0,1 км к
северо-западу от с. Коробейниково, в 2,4 км к юго-востоку от с. Крестьянка
Мамонтовского района.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница памятника природы начинается в точке пересечения лесной дороги направлением
Крестьянка - Коробейниково с северо-западной границей 42 квартала Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее
продолжается по лесной дороге направлением Крестьянка - Коробейниково
в восточном направлении по кварталам 42, 55, 56 Крестьянского участкового
лесничества Новичихинского лесничества до развилки дорог в квартале 56,
далее проходит в северо-восточном направлении по полевой дороге вдоль
урочища Заворотное по кварталам 56 — 58 Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее в южном направлении по дороге,
ведущей в с. Коробейниково, по кварталам 57, 73 Крестьянского участкового
лесничества Новичихинского лесничества до границы кадастрового квартала
22:60:010101:1, далее по границе кадастрового квартала 22:60:010101:1 в
юго-западном направлении до пересечения с лесной дорогой направлением
Коробейниково - Крестьянка, далее по лесной дороге в западном направлении до восточного угла 71 квартала Крестьянского участкового лесничества
Новичихинского лесничества, затем в юго-западном направлении по юговосточной границе кварталов 71—66 Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее в северо-западном направлении по
юго-западной границе кварталов 66, 53, 37, 18 Крестьянского участкового
лесничества Новичихинского лесничества, далее в северо-восточном направлении по северо-западной границе кварталов 3 7 - 4 2 Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества до пересечения в 42 квартале
с лесной дорогой по направлению Крестьянка — Коробейниково.

2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках противопожарных мероприятий;
передвижение на моторных плавсредствах;
заготовка древесины, за исключением проведения санитарнооздоровительных мероприятий;
разведение костров;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима водоема;
прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением коммуникаций, обеспечивающих функционирование объектов
рекреационного и просветительского назначения;
пуск палов и выжигание растительности;
создание и эксплуатация скотомогильников, мест размещения и захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
мойка транспортных средств;
любая охота;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн;
лов рыбы, за исключением случаев, указанных в абзаце седьмом подпункта 2.2 настоящего раздела;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта;
проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение
на снегоходах за исключением проезда на всех видах транспорта, а также
нахождения с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану территории памятника природы; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями
осуществлять осмотр; подача транспортными средствами гудков и иных звуковых сигналов;
стоянка транспортных средств в водоохранной зоне (50 м от береговой
линии), вне специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие,
кроме транспортных средств лиц, находящихся при служебном исполнении,

указанных в абзаце шестнадцатом пункта 2.1 настоящего раздела.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий, обустройство экологических троп и т.п.);
использование памятника природы в рекреационных целях (организованный отдых);
сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных
на сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях в соответствии с действующими
правилами рыболовства;
проведение работ, за исключением земельных, по выявлению и государственному учёту объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы.
Егорьевский и Новичихинский районы
I. Границы территории памятника природы краевого значения
«Озеро Песьяное» и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения «Озеро Песьяное» расположен в Новичихинском районе Алтайского края в 1,5 км к северо-западу от
с. Токарево. Юго-западная часть объекта находится на территории Егорьевского района Алтайского края в 1,5 км к северо-западу от северной оконечности с. Титовка.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница памятника природы начинается в точке пересечения северо-восточной границы
11 квартала Токаревского участкового лесничества Новичихинского лесничества с лесной дорогой (точка 1 с координатами 52°6'30,963" с.ш.,
81°1Г14,43" в.д.), далее продолжается по лесной дороге в восточном направлении через квартал 26 Токаревского участкового лесничества Новичихинского лесничества до точки 2 (52°6'39,37" с.ш., 81°12'8,022" в.д.), по дороге в
юго-восточном направлении между озер к точке 3 (52°6'2,869" с.ш.,
81°13'3,293" в.д.), далее проходит по полевой дороге через квартал 47 Токаревского участкового лесничества Новичихинского лесничества до точки 4
(52°5'50,917" с.ш., 81°13'4,13" в.д.), далее по полевой дороге в южном
направлении через квартал 46 Токаревского участкового лесничества Нови-
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чихинского лесничества до точки 5 (52°5'23,159" с.ш., 81°13'1,906" в.д.), далее вдоль кромки бора в северо-западном направлении через кварталы 45, 44
Токаревского участкового лесничества Новичихинского лесничества
до точки 6 (52°5'18,13" с.ш., 81°12'20,227" в.д.), точки 7 (52°4'27,335" с.ш.,
81°1 Г34.126" в.д.), далее по границе земельного участка с кадастровым номером 22:30:030101:10 («Усадьба Токаревых») сначала в западном направлении, потом в южном и восточном направлениях до точки 8
(52°4'21,848" с.ш., 81°1Г37,7П" в.д.), далее по лесной дороге в восточном
направлении до 22 квартала Токаревского участкового лесничества Новичихинского лесничества в точке 9 (52°4'20,664" с.ш., 81°1 Г23,85" в.д.), далее по
юго-восточной границе кварталов 22, 21, 20 Токаревского участкового лесничества Новичихинского лесничества и кварталов 236, 235 Лебяжинского
участкового лесничества Титовского лесничества, далее по юго-западной
границе 235 квартала Лебяжинского участкового лесничества Титовского
лесничества до пересечения с лесной дорогой в точке 10 (52°2'23,277" с.ш.,
81°7'59,029" в.д.), далее по лесной дороге в юго-западном направлении до северо-западной границы 205 квартала Лебяжинского участкового лесничества
Титовского лесничества в точке 11 (52°2'10,091" с.ш., 81°13'4,13" в.д.), далее
по юго-восточной границе кварталов 205, 204 Лебяжинского участкового
лесничества Титовского лесничества до пересечения с лесной дорогой в точке 12 (52°Г42,839" с.ш., 81°6'45,443" в.д.), далее по лесной дороге сначала в
северо-западном направлении, затем в северо-восточном направлении через
кварталы 204, 205, 206, 207 Лебяжинского участкового лесничества Титовского лесничества и точки 13 (52°2'45,026" с.ш., 81°7'2,022" в.д.),
14(52°3'37,78" с.ш., 81°8'10,564" в.д.), далее по лесной дороге в северовосточном направлении через кварталы 6, 7, 8, 9, 10, 11 Токаревского участкового
лесничества
Новичихинского
лесничества
и
точки
15
М
(52°4'35,807" с.ш., 81°9'8,627 в.д.), 16 (52°5'33,082" с.ш., 81°10'12,699" в.д.)
до точки 1 (52°6'30,963" с.ш., 81°1144,43" в.д.).
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках противопожарных мероприятий;
передвижение на расстоянии ближе чем 50 м от берега и/или прибрежно-водной растительности на моторных плавсредствах и 20 м на безмоторных плавсредствах;
спуск на воду плавсредств вне специально оборудованных мест на береговой линии озера;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных видов;
заготовка древесины, за исключением проведения санитарнооздоровительных мероприятий;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражда-

нами и юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима водоема;
прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением коммуникаций, обеспечивающих функционирование объектов
рекреационного и просветительского назначения;
пуск палов и выжигание растительности;
создание и эксплуатация скотомогильников, мест размещения и захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
мойка транспортных средств;
стоянка транспортных средств в водоохранной зоне (50 м от береговой
линии), вне специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие,
кроме транспортных средств лиц, находящихся при служебном исполнении,
указанных в абзаце девятнадцатом подпункта 2.1 настоящего раздела;
разведение костров, кроме случаев, указанных в абзаце пятом подпункта 2.2 настоящего раздела;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн в границах водоохранной зоны (50 м от береговой линии);
любая охота, за исключением случаев, указанных в абзаце тринадцатом
подпункта 2.2 настоящего раздела;
лов рыбы, за исключением случаев, указанных в абзацах девятом и десятом подпункта 2.2 настоящего раздела;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта;
проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение
на снегоходах, за исключением проезда на всех видах транспорта, а также
нахождения с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану территории памятника природы; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями
осуществлять осмотр; подача транспортными средствами гудков и иных звуковых сигналов;
ведение хозяйственной деятельности и иных видов работ на территории памятников истории, культуры и археологии федерального и регионального уровня без согласования с региональным органом охраны объектов
культурного наследия.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды,
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изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий, обустройство экологических троп и т.п.);
использование памятника природы в рекреационных целях;
разведение костров, в специально оборудованных местах, на участках,
предоставленных в рекреационное пользование;
выпас сельскохозяйственных животных совокупной численностью
не более 20 голов за пределами водоохранной зоны (50 м от береговой линии);
сенокошение не ранее 15 июля;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных
на сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях в соответствии с действующими
правилами рыболовства;
осуществление промышленного рыболовства на всей акватории озера с
соблюдением режима особой охраны памятника природы;
проведение работ, за исключением земельных, по выявлению и государственному учёту объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами для собственных нужд;
осенняя охота на водоплавающую дичь на восточном берегу оз. Песьяного (берег озера, обращенный к с. Токарево) от юго-западной до северовосточной оконечности этого озера.
Мамонтовский и Новичихинский районы
I. Границы территории памятника природы краевого значения
«Озеро Горькое» и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения «Озеро Горькое» расположен на территории Новичихинского и Мамонтовского районов Алтайского
края в 0,6 км севернее с. Новичиха, в 3,5 км северо-западнее с. Поломошное,
в 2,5 км западнее с. Крестьянка Мамонтовского района, непосредственно
примыкает к северо-восточной границе с. Мельниково.
1.2. Описание границ территории памятника природы: граница памятника природы начинается в точке пересечения дороги направлением Мельниково - Крестьянка с дорогой, проходящей между озерами Горькое и Семкино, затем продолжается по полевой дороге между данными озерами до пе-
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ресечения с восточной границей 5 квартала Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее проходит по восточной границе 5 квартала Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества и южной границе 5 - 1 кварталов Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества, затем в юго-восточном направлении
по восточной границе 7 квартала Поломошенского участкового лесничества
Новичихинского лесничества, по южной границе 7 - 4 кварталов Поломошенского участкового лесничества Новичихинского лесничества, в юговосточном направлении по восточной границе 13 квартала, по южной границе 13 - 9 кварталов Поломошенского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее по восточной границе 31 квартала Поломошенского
участкового лесничества Новичихинского лесничества до пересечения с полевой дорогой, далее в юго-западном направлении по полевой дороге через
31 квартал Поломошенского участкового лесничества Новичихинского лесничества и 18 квартал Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества до восточной границы 17 квартала Новичихинского
участкового лесничества Новичихинского лесничества, затем по восточной и
далее по южной границе 17-16 кварталов Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее по восточной границе 15 квартала Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества
и далее по южной границе 1 5 - 8 кварталов Новичихинского участкового
лесничества Новичихинского лесничества, далее по правой стороне дороги
направлением Новичиха - Мельниково до пересечения с юго-восточной границей с. Мельниково, далее по юго-восточной и восточной границе с. Мельниково до полевой дороги направлением Мельниково - Крестьянка, далее по
полевой дороге направлением Мельниково — Крестьянка (вверх по склону
уступа до кромки поля, далее между полями и склоном) до пересечения с дорогой, проходящей между озерами Горькое и Семкино.
Земельный участок с кадастровым номером 22:30:010201:58 в границы
памятника природы не входит.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках противопожарных мероприятий;
передвижение на расстоянии ближе чем 50 м от берега и/или прибрежно-водной растительности на моторных плавсредствах и 20 м на безмоторных плавсредствах;
причаливание к берегу и/или приближение к прибрежно-водной растительности во время передвижения на плавсредствах по акватории озера,
кроме случаев, указанных в абзаце седьмом подпункта 2.2 настоящего раздела;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных видов;
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заготовка древесины, за исключением проведения санитарнооздоровительных мероприятий;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического и гидрохимического режима водоема;
прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением коммуникаций, обеспечивающих функционирование объектов
рекреационного и просветительского назначения;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн в границах водоохранной зоны (50 м от береговой линии);
пуск палов и выжигание растительности;
создание и эксплуатация скотомогильников, мест размещения и захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
мойка транспортных средств;
разведение костров вне специально оборудованных мест;
любая охота, за исключением случаев, указанных в абзаце четырнадцатом подпункта 2.2 настоящего раздела;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта;
проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение
на снегоходах, за исключением проезда на всех видах транспорта, а также
нахождения с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану территории памятника природы; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями
осуществлять осмотр; подача транспортными средствами гудков и иных звуковых сигналов;
стоянка транспортных средств в водоохранной зоне (50 м от береговой
линии), вне специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие,
кроме транспортных средств лиц, находящихся при служебном исполнении,
указанных в абзаце семнадцатом подпункта 2.1 настоящего раздела;
ведение хозяйственной деятельности и иных видов работ на территории памятников истории, культуры и археологии федерального и регионального уровня без согласования с региональным органом охраны объектов
культурного наследия.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды,
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изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;
проведение
эколого-просветительских
мероприятий
(учебнопознавательных экскурсий, обустройство экологических троп и т.п.);
строительство баз и туристской инфраструктуры с учетом соблюдения
режима особой охраны памятника природы при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов;
использование памятника природы в рекреационных целях:
а) отдых с использованием целебных вод и грязей озера, включая купание;
б) спуск на воду и причаливание к берегу плавсредств (моторных и
безмоторных) разрешен только со специально оборудованных мест (причалов) на территории турбаз;
сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных
на сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
выпас сельскохозяйственных животных совокупной численностью
не более 60 голов на степных участках северо-западного берега озера за пределами водоохранной зоны (50 м);
проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник
природы;
проведение работ по выявлению и государственному учёту объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, по согласованию
с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами для собственных нужд;
осенняя охота на водоплавающую дичь на северо-западном берегу озера Горького (от с. Мельниково до северо-восточной оконечности этого озера).».

