АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2013 года N 504
О внесении изменений в постановление Администрации края от 27.07.2010 N 330
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220.

____________________________________________________________________
Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 27.07.2010 N 330 "О памятниках природы
краевого значения" (в редакции от 18.05.2012 N 261) следующие изменения:
в перечне памятников природы краевого значения, утвержденном указанным постановлением:
в графе "Площадь территории, занятой памятником природы" позиции "Пещера Грот
Ихтиандра" слова "9 га" заменить словами "5,2 га";
раздел "Границы территории памятника природы краевого значения "Пещера Грот Ихтиандра" и
режим его особой охраны" Границ и режимов особой охраны территорий, занятых памятниками
природы краевого значения, утвержденных указанным постановлением, изложить в следующей
редакции:
"1. Границы территории памятника природы
1. Памятник природы краевого значения "Пещера Грот Ихтиандра" расположен на территории
Алтайского района Алтайского края на левом берегу р. Катунь, в 10 км вверх по течению от с.
Нижняя Каянча.
2. Описание границ территории памятника природы: северная граница памятника природы
проходит от северного угла земельного участка с кадастровым номером 22:02:250005:1843 по
его северо-восточной стороне на юго-восток, далее в том же направлении до реки Катунь,
восточная граница проходит вверх по течению реки Катунь, огибая выступ левого берега реки
Катунь, вдоль бухты до створа границ между земельными участками с кадастровыми номерами
22:02:250005:1843 и 22:02:250005:1845, включая акваторию реки Катунь шириной 20 метров от
левого берега, юго-западная граница проходит от левого берега реки Катунь на северо-запад до
северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 22:02:250005:1843,
западная граница проходит по границе земельного участка с кадастровым номером
22:02:250005:1843 до его северного угла.
2. Режим особой охраны памятника природы
1. На территории памятника природы запрещается:
1) разведка и добыча полезных ископаемых;
2) загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
3) нанесение надписей и рисунков на стены и свод пещеры;
4) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта;

5) заготовка недревесных лесных ресурсов, сбор лекарственных растений;
6) распашка земель;
7) размещение отвалов размываемых грунтов;
8) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
9) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов;
10) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
11) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие.
2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение научных исследований;
2) проведение познавательных и оздоровительных экскурсий;
3) проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.".
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