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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению вопроса про-

ектирования особо охраняемых природных территорий (на примере Алтай-

ского края). Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка исполь-

зованной литературы и источников, приложений. 

В первой главе рассмотрены правовые аспекты и теоретико-методологи-

ческие подходы по обоснованию проектирования особо охраняемых природ-

ных территорий. 

Во второй главе дана характеристика состояния системы особо охраня-

емых природных территорий в Алтайском крае, рассмотрены особо охраняе-

мые природные территории, цели их создания, планы по их развитию и разме-

щению. 

В третьей главе представлены результаты исследования, которые воз-

можно использовать при обосновании создания национального парка «Са-

лаир» в Алтайском крае, а также описаны выявленные проблемы при создании 

ООПТ в Алтайском крае и предложены пути их решения. 

Выпускная квалификационная работа написана на 108 листах машино-

писного текста, включает 10 таблиц, 6 рисунков, 2 приложения. Список ис-

пользованной литературы и источников включает 46 наименований. 
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Введение 

 

 

Магистерская диссертация посвящена изучению вопросов создания и 

проектирования особо охраняемых природных территорий (на примере 

Алтайского края).  

Актуальность исследования. В Российской Федерации создание особо 

охраняемых природных территорий является традиционной и весьма 

эффективной формой природоохранной деятельности. Экологическая 

доктрина Российской Федерации рассматривает создание и развитие особо 

охраняемых природных территорий разных уровней и режима в числе 

основных направлений государственной политики в области охраны 

окружающей среды. Развитие и совершенствование сети особо охраняемых 

природных территорий обеспечивает выполнение Российской Федерацией 

ряда международных обязательств в сфере сохранения биологического 

разнообразия.  

Объектом исследования являются особо охраняемые природные 

территории в Алтайском крае. 

Предметом исследования являются принципы проектирования особо 

охраняемых природных территорий в Алтайском крае. 

Цель исследования – изучить вопросы проектирования и 

функционирования особо охраняемых природных территорий в Алтайском 

крае, представить результаты исследовательской работы по данному 

направлению. 

Задачи исследования: 

1) изучить правовые аспекты проектирования, создания и 

функционирования особо охраняемых природных территорий в Российской 

Федерации и  Алтайском крае; 
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2) выявить методологические подходы по проектированию особо 

охраняемых природных территорий в Российской Федерации и Алтайском 

крае; 

3) проанализировать современное состояние системы особо охраняемых 

природных территорий в Алтайском крае; 

4) изучить планируемые к созданию на территории Алтайского края 

особо охраняемые природные территории, расширение существующих; 

5) представить результаты исследования, которые возможно 

использовать при обосновании создания национального парка «Салаир» в 

Алтайском крае; 

6) выявить проблемы проектирования и создания особо охраняемых 

природных территорий в Алтайском крае и предложить пути их решения. 

При подготовке выпускной квалификационной работы использовались 

методы исследования: системного анализа, сравнительно-географический, 

пространственно-временной, эколого-географический, картографический, 

геоинформационный, ме тод диста нционных на блюде ний, эколого-

ге огра фиче ского прогноза . 

Новизна  исследования. Проектируемые  особо охраняемые природные  

территории региона льного и федерального значе ния на  те рритории 

Алта йского кра я предусмотре ны к созда нию феде ра льными и 

региона льными стратегиями и программами развития на 2020 – 2023 годы. 

Пре дложенные  в настояще й работе результа ты иссле дова ния могут быть 

использова ны в материала х комплексных экологиче ских обследований 

те рриторий с целью придания им соотве тствующе го природоохранного 

статуса . 

Практиче ска я значимость. Результа ты, полученные  в рамка х научного 

исследова ния, могут быть использова ны Минприроды России, а  также  ФГБУ 

«ВНИИ Экология» при подготовке  основных нормативных правовых 

документов по проектируемой на  те рритории А лта йского кра я федеральной 

особо охраняемой природной те рритории– на циональный парк «Са ла ир» в 
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За ринском, Тогульском, Е льцовском и Солтонском муниципальных района х 

Алтайского края. 

А проба ция исследова ния. Частично результаты настояще го научного 

исследования были изложе ны в ста тье  «Оце нка  возобновимых природных 

ре сурсов территории планируе мого к созда нию национального парка  

«Тогул», опубликованной в сборнике научных статей «География и 

природопользование Сибири (2019)» [33]. 
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Гла ва  1. Теоре тико-методологические  подходы по обоснова нию 

проектирования особо охраняемых природных территорий 

 

 

1.1 Правовые  аспекты функционирования и проектирования особо 

охраняемых природных территорий 

 

Особо охраняемые  природные  те рритории (ООПТ) – участки земли, 

водной поверхности и воздушного простра нства  на д ними, где  располагаются 

природные  компле ксы и объе кты, которые  имеют особое  природоохра нное , 

научное , культурное , эстетическое , рекреационное  и оздоровительное  

значение , которые  изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установле н режим особой охраны [1]. 

Порядок создания и функционирования особо охраняемых природных 

территорий регулируется: 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране  окружающе й 

среды»; 

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охра няемых 

природных те рриториях»; 

- Земельными кодексом Российской Феде ра ции от 25.10.2001              № 

136-ФЗ; 

- Гра достроительными кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ; 

- стратегиями развития ООПТ, утвержденными на  федеральном уровне  

нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде рации. 

Прежде  чем изучать вопрос проектирования особо охраняемых природ-

ных территорий, необходимо учесть, что данна я работа  осуществляется с 

учетом особенностей режима  ООПТ, на  основании которых, в соотве тствии с 



 
 

8 
 

федеральным законода тельством, выделяются следующие  категории ООПТ 

[1]: 

- госуда рстве нные  природные  заповедники, в том числе  биосфе рные ; 

- национальные  парки; 

- природные  парки; 

- государственные  природные  заказники; 

- памятники природы; 

- дендрологические  парки и ботанические  сады. 

Госуда рственные  природные  заповедники являются 

природоохранными, научно-исследова тельскими и эколого-

просве тительскими учреждениями, имеющими целью сохранение  и изучение  

естественного хода  природных процессов и явлений, генетического фонда  

растительного и животного мира , отдельных видов и сообществ растений и 

животных, типичных и уникальных экологических систе м. На  те рритории 

госуда рстве нных природных заповедников полностью изымаются из 

хозяйстве нного использования особо охраняемые  природные  комплексы и 

объекты (земля, вода , недра , растительный и животный мир), имеющие  

природоохранное , научное , эколого-просве тите льское  значе ние  как образцы 

естественной природной среды, типичные  или ре дкие  ландша фты, места  

сохранения генетического фонда  растительного и животного мира . 

Национа льные  парки являются природоохранными, эколого-

просве тительскими и научно-исследовательскими учреждениями, те рритории 

(акватории) которых включа ют в себя природные  комплексы и объекты, 

имеющие  особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и 

которые  предназна чены для использования в природоохра нных, научных, 

культурных целях и для регулируемого туризма . В основные  задачи 

национальных парков, кроме  целе й сохранения природных комплексов, 

уникальных и эталонных природных участков и объектов, в том числе  

историко-культурных объектов, включены задачи по восста новлению 

нарушенных природных и историко-культурных компле ксов и объектов, 
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осуществлению экологического мониторинга , экологическому просвещению 

населения, созданию условий для регулируе мого туризма  и отдыха , 

разработке  и внедрению научных методов охраны природы и экологического 

просвещения. Режим особой охраны территории национального парка  

устанавливается дифференцировано в зависимости от значения каждой из 

функциональных территориальных зон. 

Природные  парки являются природоохранными рекреационными 

учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федера ции, 

те рритории (акватории) которых включают в себя природные  комплексы и 

объе кты, имеющие  значительную экологическую и эстетическую ценность, и 

предназначены для использования в природоохра нных, просве тительских и 

рекреационных целях. Природные  парки могут созда ваться как на  землях, 

предоставленных им в бессрочное  (постоянное ) пользование , так и на  землях, 

иных пользователей, а  также  собстве нников. Природные  па рки находятся в 

веде нии органов госуда рственной власти края. Решение  об образовании 

природных парков принимает Правительство Алтайского края по 

представлению федеральных органов исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды. 

Государственные  природные  заказники – это особо охраняемые  

природные  территории, на  которых для сохранения или восста новления 

природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 

баланса  частично ограничено природопользова ние . Объявление  территории 

государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и 

без изъятия пользователей, владельцев и собственников земельных участков. 

Госуда рственные  природные  заказники краевого значения образуются Прави-

тельством Алтайского края по согласованию с соотве тствующими органами 

местного самоуправления. Задачи и особе нности режима  хозяйствования и 

особой охраны каждого конкре тного государственного природного заказника  

определяются положение м о нем. 
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Памятники природы – уникальные , невосполнимые , ценные  в 

экологиче ском, научном, культурном и эстетиче ском отношениях природные  

комплексы, а  также  объекты естественного и искусственного происхождения. 

Памятники природы могут быть федерального, регионального значения. 

Дендрологические  парки и бота нические  сады являются 

природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание  

специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и 

обогащения растительного мира , а  также  осуществление  научной, учебной и 

просве тительской деятельности. Территории дендрологических парков и 

ботанических садов предназначаются только для выполнения их прямых 

задач, при этом земельные  участки передаются в бессрочное  (постоянное) 

пользование  дендрологическим парка м, ботаническим садам, а  также  научно-

исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении которых 

находятся дендрологические  парки и ботанические  сады. Дендрологические  

парки и ботаниче ские  сады могут быть федерального и регионального 

значения.  

Заповедники и национальные  парки находятся в управлении только 

федеральных органов государственной власти. Заказники и памятники 

природы могут находиться в управлении как федеральных, так и 

региональных, природные  парки – только региональных. Управление 

дендрологическими парками и ботаническими садами осуществляется 

уполномоченными научными организациями федерального уровня. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона  «Об особо 

охраняемых природных территориях» при принятии решений о создании 

ООПТ учитываются [1]: 

- значение  соотве тствующей территории для сохранения 

биологического разнообразия, в том числе  редких, находящихся под угрозой 

исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов 

растительного и животного мира  и среды их обитания; 
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- наличие  в гра ницах соотве тствующей территории участков природных 

ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую 

эстетическую, научную и культурную ценность; 

- наличие  в гра ницах соотве тствующе й территории геологических, 

минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой 

научную, культурную и эстетическую ценность. 

Исходя из установленных категорий особо охраняемых природных 

территорий, а  также  целей создания, основными функциями ООПТ являются 

[1]: 

- природоохранная или резервационна я (сохранение  биологического 

разнообразия, эталонных и уникальных природных систе м); 

- восстановительная регенерационна я (восстановление  тех или иных 

видов природных ресурсов); 

- регуляционна я (поддержание  экологического баланса); 

- просветительско-познавательная; 

- рекреационная; 

- научно-исследовательская; 

- охра ны культурных ценностей; 

- хозяйственного использования (с огра ниче ниями, которые  

определяются основными функциями). 

Основными стратегическими нормативными документами по ра звитию 

особо охра няемых природных территорий в настояще е  время в Российской 

Федерации являются: 

- национальный проект «Экология»; 

- федеральный проект «Сохра не ние  биологического разнообразия и 

развитие  экологического туризма »; 

- распоряжение  Правительства  Российской Федерации от 22.12.2001 

№ 2322-р «Об утверждении Концепции развития системы особо охраняемых 

природных территорий федерального значения на  период до 2020 года »; 
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- схема  развития и размеще ния особо охраняемых природных 

территорий от 12.10.2013 № 418, утвержденна я постановлением 

Администра ции А лта йского кра я [19]. 

Условно, ие ра рхию норма тивных пра вовых а ктов в сфе ре  упра вле ния 

особо охра няе мыми природными те рриториями можно пре дста вить в 

сле дующе м виде  (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Иерархия нормативных правовых актов в сфере   

упра вле ния ООПТ  

 

Выше изложенные  правовые принципы за конода те льства  в обла сти 

функционирова ния и прое ктирова ния особо охра няе мых природных 

те рриторий на шли своё отра же ние  в ряде опубликова нных на учных ра бот.  

Та к на приме р, Н.А . А ле ксе е нко счита е т, что при прое ктирова нии 

ООПТ не обходимо учитыва ть та к на зыва е мые  «ка рты конфликтов 

природопользова ния» – ка рты пе рвого, инве нта риза ционного эта па  

пла нирова ния, которые  могут суще стве нно обле гчить ра зре ше ние  спорных 

Федеральный закон "Об особо 
охраняемых природных 

территориях"

Постановления правительства 
РФ об утверждении положений 

о ФГБУ, осуществляющих 
управление федеральными 

ООПТ 

Закон Алтайского края "Об 
особо охраняемых природных 

территорих"

Постановления Правительства 
Алтайского края об 

утверждении положений об 
ООПТ регионального значения
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вопросов в да льне йше м. Под конфликтом природопользова ния а втор 

понима е т ситуа цию, обусловле нную та кой де яте льностью че лове ка , котора я 

приводит к на рушению норма тивного уста новле нного состояния или ре жима  

использова ния окружа юще й сре ды, причиняе т в том числе  уще рб и са мому 

че лове ку, е го хозяйстве нной де яте льности. В да нных ситуа циях ООПТ 

выступа е т ка к сторона , за щища юща я за кон, а  хозяйстве нна я де яте льность – 

ка к сторона , ра звива юща я экономику [27]. Стоит отме тить, что исходя из 

опыта  прове де нной на учно-иссле дова те льской ра боты и а на лиза ряда  

источников, да нный конфликт является основными и пре допре де ляющим при 

созда нии ООПТ не  только в А лта йском кра е  но и в Российской Фе де ра ции.  

По мне нию О.Ю. Гурье вских, при прое ктирова нии ООПТ не обходимо 

проводить структурный а на лиз ре гиона льной се ти ООПТ и выявлять 

диспропорцию ме жду природными ре зе рва та ми ра зного типа  и их 

на зна че нии. Автор де ла е т а кце нт на  том, что не обходимо выявлять 

соотноше ние  объе ктов ООПТ спе циа лизирова нного профиля 

(ге ологиче ских, бота ниче ских, водно-болотных) и обще го профиля 

(компле ксных, ла ндша фтных). На  основа нии че го проводить на учные  

иссле дова ния для устра не ния та ких диспропорций [30]. 

Та ким обра зом, порядок созда ния и функционирова ния ООПТ 

ре гулируе тся ка к фе де ра льными, та к и ре гиона льными норма тивными 

пра вовыми а кта ми. Ка те гории ООПТ включа ют: госуда рстве нные  

природные  за пове дники, в том числе  биосфе рные , на циона льные  па рки, 

природные  па рки, госуда рстве нные  природные  за ка зники, па мятники 

природы, де ндрологиче ские  па рки и бота ниче ские  са ды, управление 

которыми осуще ствляются ка к на  фе де ра льном, та к и на  ре гиона льном уров-

нях. При принятии норма тивного пра вового ре ше ния о созда нии ООПТ 

учитыва е тся спе цифика  территории ра йона  проектирования в це лом. Кроме  

того, базовые принципы, изложе нные  в основопола га ющих норма тивных 

пра вовых а кта х обширно ра звиты в ряде  на учных публика ций. 
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1.2 Ме тоды и подходы по обоснова нию прое ктирова ния особо охра няе мых 

природных те рриторий 

 

Прое ктирова ние  и пла нирова ние  являются на иболе е  ва жными 

инструме нта ми при обеспечении ра звития и упра вле ния особо охра няе мыми 

природными те рриториями.  

Опре де лить основные  пла нировочные  ре ше ния, уста новить 

не обходимый ре жим охра ны и использова ния те рритории, на ме тить 

тре буе мые  объемы природоохра нных и хозяйстве нных ме роприятий – эти и 

другие  за да чи ре ша ются при выборе  ме тодики разработки гла вного 

прое ктного докуме нта об особо охра няе мой природной те рритории. 

В на стояще е  вре мя норма тивной пра вовой ба зой [1, 15] не  за кре пле ны 

конкретные ме тоды и подходы при прое ктирова нии ООПТ. Вместе с те м, на  

основа нии общих положе ний выше ука за нных докуме нтов, а  та кже  на  

основа нии а на лиза  ряда фондовых ма те риа лов [40, 44] и прове де нной 

на учно-иссле дова те льской ра боты можно утве ржда ть, что основные  

принципы и подходы закреплены на  пра ктике . 

Та к, основополагающим Фе де ра льным за коном «Об особо охра няе мых 

природных те рриториях» за кре пле н ряд норма тивных пра вовых принципов 

по обоснова нию созда ния ООПТ, которые  можно пре дста вить в та бличном 

виде  (та бл.  1). 

Г04ш903409340 4о3 0394п 034 039О2 023АМЛ34Л 093409АЛ 9043Л  

Та блица  1 – пе ре че нь основных ме роприятий  

по прое ктирова нию ООПТ  
 

№ 

На име нова ние  

эта па  

прое ктирова ния 

Пе ре че нь основных ме роприятий 
Уполномоче нное  

лицо 

1 2 3 4 

1 Принятие  

ре ше ния о 

созда нии ООПТ 

принятие  поста новле ния Пра вите льства  

Российской Фе де ра ции или 

поста новле ния субъе кта  Российской 

Фе де ра ции об орга низа ции ра бот по 

созда нию ООПТ 

орга ны 

госуда рстве нной 

вла сти 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

2 Обоснова ние  ана лиз норма тивных пра вовых источников 

на  пре дме т возможности созда ния ООПТ 

на  те рритории; 

ана лиз лите ра турных источников на  

пре дме т возможности созда ния ООПТ на  

те рритории; 

прове де ние  компле ксных на учных 

иссле дова ний, включа ющих: 

ка да стровый уче т зе ме льных уча стков; 

прове де ние  поле вых иссле дова ний, 

фикса ция и подтве ржде ние  ме ст обита ний 

«кра снокнижных» видов ра сте ний и 

животных; 

уче т уника льных природных 

(ла ндша фтных) особе нносте й те рритории; 

уче т культурных и эсте тиче ских объе ктов; 

уче т на учной це нности те рритории; 

ра сче т получе нной выгоды в сле дствие  

орга низа ции на  те рритории ООПТ; 

иные  на учно-иссле дова те льские  

мероприятия 

опре де ле нные  

орга на ми 

госуда рстве нной 

вла сти на учные  и 

природоохра нные  

орга низа ции, 

обще стве нные  

объе дине ния 

3 Выбор ка те гории исходя из прове де нных иссле дова ний на  2 

эта пе : 

определе ние  цели созда ния ООПТ; 

опре де ление оптима льных гра ниц и 

площа ди 

орга ны 

госуда рстве нной 

вла сти по 

пре дложе нию 

на учных и 

природоохра нных 

орга низа ций –

ра зра ботчиков 

ма те риа лов 

обоснова ния 

4 Согласование опре де ле ние  муниципа льных 

обра зова ний, входящих в пла нируе мые  

гра ницы ООПТ; 

вые зд в муниципа льные  обра зова ния и 

прове де ние  обще стве нных обсужде ний, 

ве де ние  протокола ; 

ана лиз поступивших за ме ча ний и 

пре дложе ний от ме стного на се ле ния; 

корре ктировка  гра ницы и ре жима  охра ны, 

предложенных на  2 эта пе ; 

прове де ние  согла сова ния с орга на ми 

госуда рстве нной вла сти в обла сти не др, 

водных отноше ний, ле сов, рыболовства , 

строите льства , се льского хозяйства  и др.; 

прове де ние  согла сова ния с 

хозяйствующими субъе кта ми 

органы 

госуда рстве нной 

вла сти 

Продолжение таблицы 1 
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1 2 3 4 

5 Утве ржде ние  

положе ния 

описа ния ме стоположе ния гра ниц; 

цели созда ния и за да ч функционирова ния; 

пе ре че нь огра ниче ний ре жима  особой 

охра ны; 

орга ны 

госуда рстве нной 

вла сти 

6 Проведение  

функциона льного 

зонирования 

утверждение описа ния гра ниц и ре жима  

охра ны функциона льных зон, 

пре дложе нных и откорре ктирова нных 

после  прове де ния 2 и 3 эта пов; 

утве ржде ние  положе ния об охра нных 

(буфе рных зона х) для за пове дников, 

природных па рков и па мятников природы 

орга ны 

госуда рстве нной 

вла сти по 

пре дложе нию 

на учных и 

природоохра нных 

орга низа ций –

ра зра ботчиков 

ма те риа лов 

обоснова ния 

7 Созда ние  

учре жде ния 

орга низа ция учре жде ния, 

обеспечивающего охра ну ООПТ, и на  

обеспечение  его функционирова ния и 

ра звития 

орга ны 

госуда рстве нной 

вла сти 

 

 

Принятие  ре ше ния о созда нии ООПТ пла нируе тся за ра не е . Та к напри-

мер, пре дложе ния по созда нию на циона льного па рка  «Са ла ир» в А лта йском 

кра е  были изложе ны е щё Конце пции ра звития систе мы особо охра няе мых 

природных те рриторий фе де ра льного зна че ния на  пе риод до 2020 года , 

утве ржде нной ра споряже ние м Пра вите льства  Российской Фе де ра ции от 

22.12.2011 [10]. На  да нном эта пе  уполномоче нный орга н госуда рстве нной 

вла сти пла нируе т выде ле ние  фина нсовых сре дств на  прове де ние  на учных 

иссле дова ний и формируе т соотве тствующие  попра вки в отра сле вые  

фе де ра льные  или ре гиона льные  програ ммы ра звития. 

На  эта пе  обоснова ния включа е тся ряд ме роприятий по орга низа ции 

прове де ния компле ксных экологиче ских обсле дова ний те рритории с це лью 

прида ния соотве тствующе го природоохра нного ста туса . На  да нном эта пе  

самым ва жным проводимым ме роприятие м являе тся уче т те рритории для 

сохра не ния уника льных объе ктов биологического ра знообра зия: фиксация 

ре дких видов ра сте ний и животных, культурных и эсте тиче ских це нносте й, 

а  та кже  описание ла ндша фтов в целом. Экологиче ска я зна чимость 

уника льных природных компле ксов и объе ктов на  обсле дова нных уча стка х, 
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нужда ющихся в особой охране, опре де ляе тся конкре тными 

за фиксирова нными на ходками видов ра сте ний и животных, за не се нных в 

Кра сные  книги ра зличного ра нга . Используются ме тоды а на лиза  

лите ра турных источников, ка ртогра фиче ского ма те риа ла , а  та кже  

ра ссма трива ются типичные  для того или иного ра йона  иссле дова ния типы 

ла ндша фтов с ха ра кте рным на бором свойств почв и ра стите льности (в том 

числе  «кра снокнижных» видов). 

Координа ты да нных на ходок фиксируются и на носятся на  ка рту 

(схему) пла нируе мых гра ниц ООПТ с це лью опре де ле ния особо це нных 

уча стков, нужда ющихся в особой охра не , посре дством за кре пле ния в 

ре жиме  охра ны перечня огра ниче ний на  осуще ствле ние  хозяйственной дея-

тельности (рис. 2). 

Кроме  того, проводится ка да стровый уче т зе ме льных уча стков, 

который позволяе т уста новить име ются ли зе ме льные  уча стки с 

обре ме не ние м (собстве нником или а ре нда тором). В случа е  включе ния 

уча стков собстве нников не обходимо получить их согла сие , что та кже  

на кла дыва е т дополните льные  вре ме нные  изде ржки на  прове де ние  на учных 

иссле дова ний. 

В гра ницы многих ООПТ ка к фе де ра льного, та к и ре гиона льного 

значе ния включе ны объе кты культурного на сле дия, подлежащие охра не . 

На приме р, только в границах Чине тинского за ка зника  А лта йского кра я 

учтено порядка  16 та ких объе ктов, на ходящихся в ве де нии Упра вле ния 

А лта йского кра я по госуда рстве нной охра не  объе ктов культурного на сле дия 

[41]. 
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– а донис волжский, Adonis wolgensis 

– курча вка  куста рникова я, Atraphaxis frutescens 

– рябчик ша хма товидный, Fritillaria meleagroides 

– остролодочник лине йнолистный, Oxytropis inaria 

– пион гибридный (сте пной), Paeonia hybrida  

– ковыль опуше ннолистный, Stipa dasyphylla 

– ковыль пе ристый, Stipa pennata 

– ковыль кра сиве йший, Stipa pulcherrima 

– ковыль За ле сского, Stipa zalesskii 

– тюльпа н поника ющий, Tulipa patens 

 

Рисунок 2. Виды ра сте ний, занесенных в Красные  книги России и 

А лта йского кра я на  те рритории пла нируе мого за ка зника  кра е вого значе ния 

«Сте пи ба ссе йна  Кукуйки и Та ловки» [44] 

 

Выбор ка те гории ООПТ происходит исходя из сле дующих комплекс-

ных пока за те ле й: 

- хозяйстве нное  освое ние  те рритории; 
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- туристическа я перспектива  развития те рритории; 

- обща я прое ктируе ма я площа дь территории; 

- урове нь (статус) упра вле ния те рриторией. 

В ре зульта те  уче та  выше ука за нных фа кторов опре де ляе тся основна я 

и вспомога те льные  це ли созда ния и после дующе го функционирова ния 

ООПТ. Та к на приме р, не це ле сообра зно для ра звития туризма  созда ва ть 

за пове дник, поскольку ре гла ме нтирова нные ста тьей 9 Фе де ра льного за кона  

«Об особо охра няе мых природных те рриториях» огра ниче ния в режиме  

охра ны, пре дусмотре нные  для за пове дников, будут пра ктиче ски полностью 

за пре ща ть свободное посе ще ние  этой те рритории [1]. Вме сте  с те м, ре жим 

особой охра ны национального или природного парков, а  та кже  не которых 

за ка зников подходит, как не льзя кстати, для ра звития туристиче ской 

соста вляюще й и дальнейшего ра звития и освое ния те рритории в да нном 

на пра вле нии. Та кие  принципы объясняются те м, что за ча стую заповедник 

созда е тся с це лью охра ны конкре тных уязвимых природных объе ктов, 

сохра не ние  которого являе тся ва жне йшим эле ме нтом функционирова ния 

уника льной природной экосисте мы, а  не  экономиче ского ра звития уча стков 

те рритории в це лях осуще ствле ния экологиче ского туризма . 

Эта п согла сова ния пла нируе мых гра ниц ООПТ являе тся на иболе е  

ва жным с юридиче ской точки зре ния, поскольку не обходимо удостове риться 

в том, что созда ние  ООПТ не  повлияе т на  сложившие ся хозяйстве нные  

уклады, а  в не которых случа ях – це почки производства , в которых 

за де йствова но ме стное  на се ле ние . Та к на приме р, в ходе  прохожде ния 

производстве нной пра ктики в Министе рстве  природных ре сурсов и экологии, 

в ре зульта те  а нализа  фондовых ма те риа лов [46] установлено, что доста точно 

трудно добиться согла сия собстве нников зе ме ль се льскохозяйстве нного 

зна че ния или ле сопользова те ле й, поскольку от площа ди изымаемых 

те рриторий в пользу ООПТ не посре дстве нно зависит их экономиче ска я 

устойчивость.  
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Вме сте  с те м не обходимо отме тить, что созда ва е мые  в на стояще е  

вре мя на циона льные  и природные  па рки позволяют утве рдить та кой ре жим 

охра ны, который бы включа л спорные зе ме льные  уча стки в зону 

хозяйстве нного или ре кре а ционного на зна че ния. Кроме  того, ре жим охра ны 

да нных ка те горий ООПТ позволяе т включа ть в гра ницы ООПТ зе ме льные  

уча стки бе з изъятия из хозяйстве нного использова ния при условии 

да льне йше го не ра спростра нения за  их пре де лы хозяйстве нной 

де яте льности. Такие  ре ше ния позволяют сохра нить изна ча льно 

пла нируе мую площа дь ООПТ, исключить возможность появле ния во 

внутре нних гра ница х прое ктируе мой ООПТ участков бе з охра ны, а  та кже  

избе жа ть социа льной на пряже нности. В ре зульта те  проведе ния та ких согла-

сований, изна ча льно пла нируе ма я площа дь ООПТ, может уме ньша ться в 

не сколько ра з от пе рвона ча льно за пла нирова нной. 

На  эта пе  формирова ния основопола га юще го документа об ООПТ (по-

ложения) учитыва ются пре дложе нные  результаты на учных обоснова ний, 

которые  сопоста вляются с де йствующим в на стояще е  вре мя 

за конода те льством. За да ча  уполномоченного госуда рстве нного орга на  

состоит в том, чтобы сформулирова нные  при на учных иссле дова ниях 

принципы сохра не ния ценных объектов биологиче ского ра знообра зия были 

юридиче ски сформулирова ны и обоснова ны в соотве тствии с де йствующим 

за конода те льством в итоговом докуме нте  об ООПТ.  

На ста рте  ра бот по созданию положе ния об ООПТ соста вляе тся 

описание  гра ниц. В соотве тствии с попра вка ми к Фе де ра льному за кону «Об 

особо охра няе мых природных те рриториях» та кое  описа ние  гра ниц должно 

включа ть форму гра фиче ского описа ния ме стоположе ния гра ниц ООПТ, 

све де ния о точности опре де ле ния координа т ха ра кте рных точе к гра ниц 

ООПТ. Координа ты ука зыва ются в систе ме  координа т WGS84, а  та кже  в 

ме стной систе ме  координа т (МСК-22) [3]. 
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В положе ние  об ООПТ включа е тся пе ре че нь все х зе ме льных и ле сных 

уча стков, входящих ка к ча стично, та к и полностью в гра ницы прое ктируе мой 

те рритории, ука зыва е тся обща я площа дь ООПТ. 

На иболе е  ва жным являе тся ра зде л в положе нии, посвяще нный 

пе ре чиню ограничений хозяйстве нной де яте льности под на зва ние м «Ре жим 

особой охра ны». Основные  положе ния та кого ре жима  изложе ны в ста тьях 9, 

15, 21, 24, 27, 29 Фе де ра льного за кона  «Об особо охра няе мых природных 

те рриториях» [1]. 

В ре жиме охра ны могут быть как типовые  огра ниче ния, та к и 

уника льные . Сре ди типовых это: 

- за пре т проезда вне  дорог; 

- за пре т на ра зве де ние костров; 

- за пре т промышле нного рыболовства , охоты и на хожде ния с орудиями 

лова  и охоты. 

Сре ди уника льных огра ниче ний, ха ра кте рных для не которых 

те рриторий, являе тся, например, за пре т любой рыба лки (да же  

любите льской) на  некоторых уча стка х (Усть-Чумышский за ка зник) [17]. 

Та кие  огра ниче ния вводятся по причине  за хода  «кра снокнижных» видов рыб 

на  нерест.  

На  основа нии изложе нного, прописываются изложе нные  в на учных 

иссле дова ниях це ли созда ния и за да чи функционирова ния ООПТ. 

После  созда ния ООПТ, пра ктиче ски сра зу, для не которых ка те горий 

по а на логичной схе ме  утве ржда е тся зонирова ние  и охра нна я (буфе рна я) 

зона .  

На  после дне м эта пе  созда е тся госуда рстве нное  бюдже тное  учрежде-

ние, призва нное  обе спе чива ть охра ну ООПТ и име юще е  на  ре а лиза цию 

та ких полномочий выде ле нное  фина нсирова ние , шта т инспе кторов и 

те хниче ское  обе спе че ние . Вышеизложенные ме тодологиче ские  подходы по 

прое ктирова нию особо охра няе мых природных те рриторий на ходят своё от-

ражение в ряде  опубликова нных на учных ра бот. 
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Та к на приме р, М.С. Оборин в свое й ста тье  «Экологиче ский па спорт 

особо охра няе мого природного объе кта » [36] пре дста вил ме тодологию по 

орга низа ции особо охра няе мых природных те рриторий ре кре а ционного 

зна чения (природные  па рки, на циона льные  па рки). В да нной ра боте  а втор 

делает не ма лова жный вывод о том, что ООПТ ка к, в том числе , 

хозяйстве нный объе кт долже н име ть не  только норма тивный докуме нт по 

за кре пле нию гра ниц и пе ре чня огра ниче ний, но и е диный систе мный 

докуме нт (экологический па спорт) с пе ре чне м охра няе мых природных 

компле ксов, пре имуще ства  их сохра не ния и использова ния. Структура  

та кого прое кта  М.С. Оборин представляет в следующе м виде  (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Обща я структура  систе мы [36] 

 

На иболе е  ва жным являе тся ра зде л «Ра звитие », в котором да е тся 

кра ткосрочный или долгосрочный прогноз состояния ООПТ, дается вывод о 

том, к ка кому экологиче скому эффе кту приве де т созда ния ООПТ на  той или 

иной те рритории.  
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Г.М. Ба ринова  и И.И. Козлович предложили концепцию (прое кт) ООПТ 

под на зва ние м «Экологиче ский а тла с ООПТ» [29]. В свое й ра боте  авторы 

ра скрыли принципы и пре дста вили собстве нную структуру экологического 

а тла са  на  приме ре  на ционального па рка  «Куршска я коса ». Их виде ние  

ситуа ции пре дста вляе т собой сле дующие  ра зде лы прое кта : 

- введение; 

- социа льно-экономиче ска я сфе ра ; 

- те куще е  состояние  природной сре ды; 

- а нтропоге нное  возде йствие  на  природную сре ду; 

- природное  на сле дие ; 

- историко-культурные  достоприме ча те льности; 

- систе ма  упра вле ния. 

Да нна я структура  в полной ме ре  опира е тся на  выше изложе нную 

норма тивную пра вовую ба зу и пре дста вляе т собой после дова те льный 

компле кс мероприятий проце сс по организации ООПТ. Кроме  того, а вторы 

подкре пляют иссле дова ния ка ртогра фиче ским ма те риа лом и ра спре де ляют 

их по 7 блока м, которые  могут использова ться по ра зному на зна че нию 

ра зными структура ми и орга низа циями.  

В опубликова нной на учной работе Г.Я. Ба рышникова  и Н.А . 

Кра сносла бодце вой изложе ны конце птуа льные  подходы к созда нию особо 

охра няемых природных те рриторий [28]. В да нной ра боте  а вторы счита ют 

не обходимым при созда нии ООПТ разрабатывать схе мы природно-

хозяйстве нных экологиче ских ка рка сов, которые  включа ли бы в се бя 

компле кс ме роприятий по оптимиза ции природопользова ния и охра ны 

природных те рриторий. Экологиче ский ка рка с выполняе т свои функции при 

на личии соотве тствующих пра вовых, экономиче ских и упра вле нче ских 

ме ха низмов, которые  должны быть связа ны с суще ствующими уровне м 

экономиче ской инфра структуры и те хнологиями природопользова ния. 

А вторы пре дста вили собстве нную структуру экологиче ского ка рка са  и 
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де ла ют вывод о том, что при прое ктирова нии ООПТ нуже н взве ше нный 

подход, в том числе  и пра вовой. 

Та ким обра зом, можно утверждать, что в на стояще е  вре мя 

норма тивной пра вовой ба зой не  за кре пле ны конкретные ме тоды и подходы 

при прое ктирова нии ООПТ. Вме сте  с те м, на  основа нии общих положе ний 

ука за нных докуме нтов, а  та кже  на  основа нии а на лиза  ряда  на учных 

публика ций и прове де нной на учно-иссле дова те льской ра боты можно 

утве ржда ть, что основные  принципы и подходы всё-та ки за кре пле ны на  

пра ктике . Обяза те льными являются та кие  ра зде лы ка к: 

- подробное  ге огра фиче ское  описа ние  гра ниц пла нируе мой ООПТ; 

- пе ре че нь зе ме льных уча стков, входящих ка к ча стично, та к и 

полностью в границы ООПТ, уста новле ние  их собстве нников, а  та кже  

це ле вого назначения; 

- прове де ние  ма ршрутных уче тов охотничьих видов животных, 

фиксация ме ст обита ния «кра снокнижных» видов ра сте ний и животных, 

описа ние  и выявле ние  уника льных для да нной те рритории природных 

компле ксов (ла ндша фтов); 

- разработка  предложений по пе ре чню огра ниче ний хозяйстве нной 

де яте льности; 

- определение ка те гории ООПТ; 

- представле ние  проекта  положе ния об ООПТ; 

- разработка  проекта  функциона льного зонирова ния ООПТ (для 

не которых ка те горий ООПТ); 

- разработка  проекта  охра нной зоны (для не которых ка те горий ООПТ); 

- согласование  проектных решений со все ми заинтересованными 

сторона ми. 
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Глава 2. Совре ме нное  состояние  систе мы особо охра няе мых природных 

те рриторий А лта йского кра я 

 

 

2.1 Суще ствующие  особо охра няе мые  природные  те рритории А лта йского 

кра я и особе нности их функционирова ния 

 

В А лта йском кра е  функционируе т 107 особо охра няе мых природных 

те рриторий (ООПТ) кра е вого зна че ния – 38 госуда рстве нных природных 

зака зников, 67 па мятников природы, природные  па рки «А я» и «Пре дгорье  

А лта я». Обща я их площа дь по состоянию на  03.03.2020 соста вляе т 

853,37 тыс. га , в том числе  за ка зников - 765,1 тыс. га  [41]. 

ООПТ фе де ра льного зна че ния пре дста вле на  госуда рстве нным 

природным за пове дником «Тигире кский» площа дью 40693 га  [41].. 

Обща я площа дь кра е вых и фе де ра льных ООПТ соста вляе т 894,1 тыс. 

га . За  2015-2019 годы доля площа ди ООПТ от обще й площа ди кра я выросла  

с 4,76 до 5,3 % [41]. 

ООПТ ме стно зна че ния созда ны по инициа тиве  орга нов ме стного 

самоупра вле ния, все го в кра е  4 та ких объе кта  и все  они ра сположе ны в 

гра ница х Та льме нского муниципа льного ра йона . 

Положе ния об ООПТ А лта йского кра я утверждены сле дующими 

норма тивными пра вовыми а кта ми (Приложе ние  2): 

- поста новле ние  А дминистра ции кра я от 06.05.2014 № 220; 

- поста новле ние  А дминистра ции кра я от 05.02.2008 № 51; 

- поста новле ние  А дминистра ции кра я от 26.06.2007 № 278; 

- поста новле ние  А дминистра ции кра я от 30.07.2008 № 306; 

- поста новле ние  Пра вите льства  кра я от 07.12.2017 № 438; 

- поста новле ние  А дминистра ции кра я от 26.04.1999 № 298; 

- поста новле ние  А дминистра ции кра я от 15.10.2015 № 398; 

- поста новле ние  А дминистра ции кра я от 26.04.1999 № 299; 
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- поста новле ние  Пра вите льства  кра я от 07.12.2017 № 439; 

- поста новле ние  А дминистра ции кра я от 12.04.1999 № 256; 

- поста новле ние  А дминистра ции кра я от 25.09.2015 № 376; 

- поста новле ние  А дминистра ции кра я от 23.04.2013 № 223; 

- ре ше ние  Та льме нского ра йонного Сове та  на родных де пута тов 

А лта йского кра я от 21.02.2012 № 146. 

На  основа нии а на лиза  выше ука за нных норма тивных пра вовых а ктов 

можно утве ржда ть, что в А лта йском кра е  особо охра няе мые природные  

те рритории функционируют с основопола га юще й це лью – сохра не ние  уни-

кальных природных объе ктов, в том числе  ре дких видов ра сте ний и 

животных, за не се нных в Кра сную книгу А лта йского кра я (2016). 

В соотве тствии с поста новле ние м А дминистра ции А лта йского кра я от 

21.04.2008 № 149 «О Кра сной книге  А лта йского кра я» [18] ка ждый вид 

ре дкого вида  ра сте ния име е т свою ка те горию (ста тус) охра ны. В ча стности, 

выде ле ны сле дующие  ка те гории:  

- 1 (Е ) – исче за ющие  (включа я возможно исче знувшие  и 

подве рга ющие ся прямой опа сности исче знове ния). Ме ждуна родный символ 

этой ка те гории – Е  (Endangered). Это виды, на ходящие ся под прямой угрозой 

исче зновения в ре зульта те  де яте льности че лове ка  и ха ра кте ризующие ся 

те м, что ме ста  их обита ния сокра ще ны че лове ком на столько, что бе з 

спе циа льных ме р охра ны они могут исче знуть; 

- 2 (V) – уязвимые , сокра ща ющие  а ре а л виды. Ме ждуна родный символ 

этой ка те гории – V (Vulnerable). Эти виды встре ча ются в ряде  

ме стона хожде ний, которые  могут быть ра зруше ны при ра зличных форма х 

че лове че ской де яте льности (ра зра ботка  ме сторожде ний поле зных 

ископа е мых, рубка  лесов, ра спа шка , чре зме рна я ре кре а ционна я и 

па стбищна я на грузка  т.д.); 

виды ка те гории 2 (V) ра зде ле ны на  три группы: 
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- 2а , или V (a) – узколока льные  энде мики, или субэнде мики А лта йского 

кра я, а ре а л которых охва тыва е т те рриторию Большого А лта я и 

не зна чите льно выходит за  е го пре де лы; 

- 2б, или V (б) – виды с огра ниче нным а ре а лом, на  те рритории России 

встре ча ются только на  А лта е  или ре же  – в не многих ра йона х Сибири, ча сто 

только в оче нь спе цифиче ских ме стообита ниях;  

- 2в, или V (в) – виды с боле е  обширным а ре а ла ми, оче нь ре дки и явно 

уязвимые  име нно на  те рритории кра я; 

- 3 (R) – ре дкие  (встре ча ются в не многих ме стона хожде ниях). 

Ме ждуна родный символ их R (Rare). Суще ствуе т риск уничтоже ния этих 

видов на  отде льных уча стка х а ре а ла ; 

виды ка те гории 3 (R) ра зде ле ны на  три группы: 

- 3а , или R (a) – это энде мичные  или субэнде мичные  виды Большого 

А лта я, А лта е -Са янской горной стра ны или Джунга рии, ре же  они име ют 

боле е  широкие  а ре алы; 

- 3б, или R (б) – ре дкие  виды с широкими а ре а ла ми, ча сто 

произра стающие  в спе цифиче ских ме стообита ниях; 

- 3в, или R (b) – ре дкие  виды, входящие в Кра сную книгу России, 

которые  охра няются в систе ме  ме стной охра ны. Их ме стообита ния 

на ходятся под возде йствие м хозяйстве нной де яте льности че лове ка ; 

- 4 – виды с не опре де ле нным ста тусом. Их ме ждуна родный символ – In 

(indeterminate). Они за служива ются особых ме р ме стной охра ны, но све де ния 

об их популяциях на  те рритории кра я не зна чите льны. 

Для ре дких видов животных выде ле ны ка те гории: 

- 0 – вероятно исчезнувшие . Таксоны и популяции, известные  ранее  с 

территории региона , нахождение  которых в природе  не  подтверждается (для 

беспозвоночных в последние  100 ле т, для позвоночных – в последние  50 ле т);  

- I – на ходящие ся под угрозой исче знове ния. Та ксоны и популяции, 

числе нность которых уме ньшила сь до критиче ского уровня та ким обра зом, 

что в ближа йшие  вре мя они могут исче знуть; 
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- II – сокра ща ющие ся в числе нности. Та ксоны и популяции с не уклонно 

сокра ща юще йся числе нностью, которые  при да льне йше м возде йствии 

фа кторов, снижа ющих числе нность, могут в короткие  сроки попа сть в 

ка тегорию на ходящихся под угрозой исче знове ния’ 

- III – ре дкие . Та ксоны и популяции, которые  име ют ма лую 

числе нность и ра спростра не ны на  огра ниче нной те рритории или спора дично 

ра спростра не ны на  зна чите льных те рриториях; 

- IV – не опре де ле нные  по ста тусу. Таксоны и популяции, которые , 

вероятно, относятся к одной из пре дыдущих ка те горий, но доста точных 

све дений об их состоянии в природе  в на стояще е  вре мя не т либо они не  в 

полной ме ре  соотве тствуют крите риям все х оста льных ка те горий; 

- V – восста на влива е мые  или восста на влива ющие ся. Та ксоын и 

полупялции, числе нность и ра спростра не ние  которых под возде йствие м 

е се стве нных причин или в ре зульта те  принятых ме р охра ны на ча ли 

восста на влива ться, в ре зульта те  че го они приближа ются к сосостоянию, 

когда  не  будут нужда тсья в срочных ме ра х по сохра не нию и 

восста новле нию. 

С це лью прове де ния а на лиза  доле й охра няе мых ка те горий видов 

ра стений, за не се нных в Кра сную книгу А лта йского кра я (2016), соста вле на  

та блица  (та бл.  2). 

 

Таблица 2 – Доля ка те горий ре дких видов, на ходящихся под особой охра ной 

(соста вле но а втором по ма те риа ла м [18]) 
 

Категория Количе ство видов % 

1 2 3 

Растения 

Все го: 204 100 

1 (Е) 6 2,9 

2 (V) 75 36,4 

2a, V (a) 19 9,3 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

2б, V (б) 26 12,1 

2в, V (в) 30 15 
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3 (R) 123 59,4 

1 2 3 

3а, R (a) 20 9,8 

3б, R (б) 97 47,2 

3в, R (b) 5 2,4 

4 1 0,5 

Животные    

Всего: 164 100 

0 1 0,6 

I 25 15 

II 26 16 

III 100 70 

IV 8 4,9 

V 4 2,4 

 

Пре дста вле нные  да нные  пока зыва ют, что на  те рритории А лта йского 

кра я на ибольше е  число ре дких видов ра сте ний име ют ста тус редких видов с 

широкими а ре а ла ми, ча сто произра ста ющие  в спе цифиче ских 

ме стообита ниях. На иболе е  изве стными пре дста вите лями этой ка те гории 

являются:  

- многоножка  сибирская (Polypodium sibiricum); 

- копытень е вропе йский (Asarum europaeum); 

- ирис (касатик) сизова тый (Iris glaucescens); 

- кра содне в желтый, лиле йник (Hemerocallis lilio-asphodelus); 

- ба шма чок изве стняковый, ка пе льный, крупноцве тковый, вздутый 

(Cypripedium); 

- кувшинка  чисто-бе ла я (Nemphaea candida). 

По да нным ВЕ Б-ГИС «Кра сна я книга  А лта йского кра я» [38] всего в 

А лта йском кра е  за ре гистрирова но боле е  500 на блюде ний видов да нной 

ка тегории. 

На  те рритории А лта йского кра я на ибольше е  число ре дких видов 

животных име ют ста тус редких видов, та ксоны и популяции которых име ют 

ма лую числе нность и ра спростра не ны на  огра ниче нной те рритории или 

спора дично ра спростра не ны на  зна чите льных те рриториях. На иболе е  

изве стными пре дста вите лями этой ка те гории являются:  
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- аполлон обыкнове нный (Parnassius apollo); 

- минога  сибирска я (Lethenteron kessleri); 

- больша я бе ла я ца пля (Casmerodius albus); 

- че рный а ист (Ciconia nigra); 

- хохла тый осое д (Pernis ptilorhynchus); 

- большой подорлик (Aquila clanga). 

По да нным ВЕ Б-ГИС «Кра сна я книга  А лта йского кра я» [38] все го в 

А лта йском кра е  за ре гистрирова но боле е  300 на блюде ний видов да нной 

ка тегории. 

Структурный а на лиз се ти ООПТ А лта йского кра я позволяе т выявить 

диспропорцию ме жду природными ре зе рва та ми ра зного типа  и на зна че ния. 

На блюда е тся пре обла да ние  объе ктов компле ксного профиля 

(ла ндша фтные ) (84 ООПТ, 808,3 тыс. га ), суще стве нна я ме ньша я доля (23 

ООПТ, 45,07 тыс. га ) приходится на  объе кты спе циа лизирова нного профиля 

(гидорлогиче ский, орнитологиче ские , биологиче ские , ге ологиче ские ). К 

числу после дних относятся па мятники природы и не которые  за ка зники 

(та бл.  3, приложение 2). 

 

Таблица 3 – Структура  совре ме нной региональной  

се ти ООПТ А лта йского кра я  

Ка те гория ООПТ Количество 
Сумма рна я площа дь 

(тыс. га ) 

Доля от площа ди 

кра я (%) 

(S=16799600 га) 

За ка зники 38 765,1 4,55 

Природные  па рки 2 42,3 0,25 

Па мятники природы 67 46,5 0,27 

 

Пре обла да ние  компле ксных ре зе рва тов свиде те льствуе т о 

на пра вле нности се ти на  сохра не ние  ла ндша фтов и крупных природных 

компле ксов, сосре доточе нных, в том числе , в пре де ла х уника льных 

ле нточных боров А лта йского кра я. Природные  па рки не  опре де ле ны по 

е диному профилю, поскольку в них прове де но функциональное зонирова ние . 
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Уде льный ве с охра няе мых природных объе ктов фе де ра льного и 

ре гиона льного зна че ния в А лта йском кра е  (2020 г.) соста вляе т 5,3 %. Все  

ООПТ не огра ниче нного де йствия. Ликвида ция ООПТ, а  та кже  уме ньше ние  

их площа де й де йствующим за конода те льством не  предусмотрена [1, 41]. 

С це лью сове рше нствова ния ме тодов упра вле ния особо охра няе мыми 

природными те рриториями в А лта йском кра е  проводится функциона льное  

зонирова ние . В на стояще е  вре мя зонирова ны те рритории 8 за ка зников 

А лта йского кра я, пре имуще стве нно это за ка зники, ра сположе нные  в 

ле нточных бора х. Не обходимость зонирова ния их те рритории продиктова на  

сложившейся хозяйстве нной спе цификой, а  име нно, ле сохозяйстве нной 

де яте льностью. 

Суще ствуе т не ве рное  понима ние  того, что возможно и что не  

допускае тся осуще ствлять в гра ница х ра зных ка те горий ООПТ. Та к 

на приме р, в граница х ре гиона льных за ка зников де йствующим фе де ра льным 

за коном «Об особо охра няе мых природных те рриториях» уста новле но, что в 

их гра ница х допуска е тся за готовка  ле сных ре сурсов.  

Да нна я ра бота  осуще ствляе тся Правительством А лта йского кра я с 

неда вне го вре ме ни с це лью уста новле ния хозяйстве нных зон и зон особой 

охра ны в гра ница х «боровых» за ка зников. Да нные  ре ше ния принима ются 

совме стно с экологиче ской общественностью и предприятиями 

ле сохозяйстве нного компле кса  А лта йского кра я, поскольку ле сные  уча стки, 

ра сположе нные  в гра ница х да нных ООПТ, пе ре да ны в долгосрочную а ре нду 

ле сопользова те лям. 

Так, в соотве тствии с поста новле ние м Пра вите льства  А лта йского кра я 

от 20.06.2019 № 228, выде ле на  зона  особой охра ны в гра ница х 

Ма монтовского за ка зника  [23]. Е щё ра не е , были зонирова ны те рритории 

Ка сма линского (2014) [21] и Па нкрушихинского за ка зников (2013) [20], в 

2016 году – те рритория Ксилухинского заказника [22]. Ха ба рский за ка зник 

созда ва лся уже  с зонирова ние м. 
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В 2020 году прове де но зонирова ние  в А ле усском, За вьяловском, 

Корниловском и Кулундинском за ка зника х [24].  

Та кой подход позволил ка ртогра фиче ски и юридиче ски обозна чить 

места  сохра не ния за фиксирова нных на ходок уника льных ре дких видов 

ра стений и ме ст гне здова ния «краснокнижных» видов птиц, где  уста новле ны 

должны уста на влива ться буфе рные  зоны с запретом на  прове де ние  любых 

видов рубок кроме  са нита рных – по согла сова нию с Минприроды 

А лта йского кра я в пе риод до и после  периода гне здова ния птиц (рис. 4). 

Описа ние  гра ниц зон за ка зников, ра сположе нных в гра ница х ле нточных 

боров, осуще ствляе тся по гра ница м ле сных ква рта лов и выде лов ле сниче ств.  

При та ком подходе  ле сохозяйстве нные  ра боты проводить на много 

удобне е  и риск случа йного осуще ствле ния рубок в зона х особой охра ны 

сводится к минимуму.  

На  те рритории ле нточных боров А лта йского кра я функционируе т 15 

особо охра няе мых природных те рриторий кра е вого зна че ния, в том числе  10 

госуда рстве нных природных за ка зников, 5 па мятников природы, обща я 

площа дь которых соста вляе т 194,4 тыс. га . Ле сопокрыта я площа дь 

ле нточных боров А лта йского кра я соста вляе т 784,4 тыс. га , ле сопокрыта я 

площа дь все х ООПТ около 150 тыс. га , ле сопокрыта я площа дь 

суще ствующих и пла нируемых зон особой охра ны 59 тыс. га . Та ким обра зом, 

выде ле ние  зон особой охра ны позволит за пре тить все  рубки, кроме  

са нита рных, на  7,5% площа ди все й ле сопокрытой площа ди ле нточных 

боров. 

В норма тивных пра вовых докуме нта х, ра зра бота нных для отде льных 

ре гионов, пробле ма  пе рспе ктивного пла нирова ния ООПТ обозна ча е тся 

кра йне  схе ма тично. В Схе ме  ра звития и ра зме ще ния ООПТ А лта йского 

кра я до 2025 года  [19], развитие се ти ООПТ пре дусма трива е т ра сшире ние  

площади охра няе мых те рриторий и обе спе че ние  устойчивого функциониро-

вания де йствующих ООПТ, а  та кже  сохра не ние  и восста новле ние  

биологиче ского ра знообра зия ра стите льного и животного мира .  
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Рисунок 4. Функциона льное  зонирова ние  Кулундинского за ка зника 

  

Пробле мы ре пре зе нта тивности се ти ООПТ (принципов их ра зме ще ния 

и не обходимости ра сшире ния) изложе ны в ряди опубликова нных на учных 

ра бот. 

Та к на приме р, согласно О.Ю. Гурьевских [30], в Концепции ра звития 

систе мы ООПТ РФ, принятой на  пе риод до 2020 года , ва жне йше й за да че й в 

обла сти сове рше нствова ния де яте льности ООПТ служит формирова ние 

репре зе нта тивной се ти охра няе мых природных объе ктов.  

В этом докуме нте  поднята  пробле ма  ла ндша фтного обоснова ния 

прое ктирова ния и ра звития систе мы ООПТ, и это, не сомне нно, является 

ва жным положите льным ша гом. Сле дуе т, одна ко учитыва ть, что в 

Конце пции говорится о фе де ра льных ка те гориях, ре гиона льные  и ме стные  

ка те гории охра няе мых объе ктов, обще е  число которых в пре де ла х России 

свыше  80, не  учитыва ются. 
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Та ким обра зом, совре ме нна я се ть ООПТ А лта йского кра я, не смотря 

на  кажущуюся полноту, не доста точно эффе ктивна  для сохра не ния 

«спе циа льных» природных объе ктов, а  сле дова те льно, нужда е тся в 

ра сшире нии за  сче т орга низа ции постоянных охра няе мых объе ктов 

спе циа лизирова нного на значе ния. Для ре ше ния да нной пробле мы 

Пра вите льством А лта йского кра я приняты стра те гиче ские  докуме нты по 

ра сшире нию суще ствующе й се ти ООПТ до 2025 года . 

 

 

2.2 Пла нируе мые  к созда нию на  те рритории А лта йского кра я особо 

охра няе мые  природные  те рритории  

 

Систе ма  ООПТ являе тся га ра нтом и источником восста новите льного 

поте нциа ла  окружа юще й сре ды. Урове нь состояния и ра звития ООПТ 

не ра зрывно связа н с формирова ние м экологиче ского имиджа  А лта йского 

кра я, а  та кже  способствуе т охра не  уника льных природных объе ктов и име е т 

большое  зна че ние для не пре рывного экологиче ского обра зова ния и 

просве ще ния [31]. 

Развитие ООПТ являе тся одним из основных приорите тов 

госуда рстве нной политики в обла сти экологии. Да нное  на пра вле ние  связа но 

с выполне ние м Российской Фе де ра цие й ряда  ме ждуна родных обяза те льств 

в сфе ре  охра ны окружа юще й сре ды. В России се ть ООПТ ра звива е тся с 1916 

года , когда  был официа льно созда н пе рвый за пове дник – «Ба ргузинский». В 

на стоящее вре мя функционируе т свыше  12 тысяч ООПТ ра зличных уровне й 

и ка те горий [31]. 

Функционирующая на  се годняшний де нь систе ма  ООПТ А лта йского 

кра я созда ва ла сь в ра мка х постановления А дминистра ции кра я от 06.04.2001 

№ 251 «О схе ме  ра звития и ра зме ще ния особо охра няе мых природных 

те рриторий» и поста новле ния №529 от 17.10.2003 г. «Об утве ржде нии 

основных на пра вле ний по улучше нию экологиче ской обста новки, 
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использова нию, воспроизводству и охра не  природных ре сурсов А лта йского 

кра я на  2003-2010 годы». В поста новле нии от 06.04.2001 № 251 «О схе ме  

ра звития…» были учте ны пре дложе ния по орга низа ции и ра зме ще нию 

природоохра нных те рриторий и объе ктов в кра е , природоохра нных структур 

и на учной обществе нности на  пе риод до 2000 г. В ка че стве  не доста тка  

ра зме ще ния и пре дста вле нности, де йствова вших до 2001 г. ООПТ кра я, 

отме ча лось не ра вноме рность охра ны биологиче ского и экосисте много 

ра знообра зия; доминирова ние  за ка зников, созда нных в ле сных экосисте ма х, 

в то вре мя ка к охра няемые  сте пные  экосисте мы (ре дкие  для Сибири в це лом) 

были пре дста вле ны е динично, болотные  – пра ктиче ски не  встре ча лись, 

многие  уча стки коре нных ле сов не  име ли охра нного ста туса . Итоги 

ре а лиза ции да нной схе мы пре дста вле ны в Приложе нии 1. 

С це лью ре ше ния сложивше йся ситуа ции ка к в А лта йском кра е , та к и 

в Российской Фе де ра ции, в 2011 году распоряжением Пра вите льства 

Российской Фе де ра ции утве ржде на  Конце пция ра звития систе мы особо 

охра няе мых природных те рриторий фе де ра льного зна че ния. Та к, в 

соотве тствии с вышеука за нной Конце пцие й, на  те рритории А лта йского кра я 

запланировано созда ние на циона льного па рка  «Са ла ир» («Тогул»). Иде я 

созда ния на циона льного па рка  не однокра тно озвучива ла сь с на ча ла  2000х 

годов. Первоначально, на циона льный па рк пла нирова ла сь созда ть в 2017 

году, вме сте  с те м в на стояще е  вре мя срок уста новле н на  2020 год 

(пе ре не се н с 2019 года ) [6].  

Кроме  того, пла нируе тся ра сшире ние  за пове дника  «Тигирекский» в 

Ча рышском ра йоне  А лта йского кра я, а  та кже  созда ние  на циона льного 

па рка  «Горна я Колыва нь» в пре де ла х Зме иногорского и Кра сноще ковского 

ра йонов А лта йского кра я обще й площа дью 215 тыс. га  [16]. 

История ра звития ре гиона льной се ти ООПТ в А лта йском кра е  

на чинае тся с 1952 года , когда  в пре де ла х Са ла ира  впе рвые  были созда ны 

за ка зники «Ненинский» и «Са ры-Чумышский» с це лью а кклима тиза ции 

бобра  и а ме рика нской норки, за те м «Завьяловский», «Ма монтовский», 
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«Касмалинский» (1964), «Кулундинский» (1966), «Волчихинский» (1969). В 

1970-х гг. созда ны заказники «Бобровский», «Большереченский», «Корнилов-

ский», «Егорьевский», «Тогульский», «Залесовский» и другие . Гла вными 

объе кта ми охра ны были лось, косуля, онда тра , водопла ва юща я и ле сна я 

птица .  

Та ким обра зом, к се ре дине  1990-х гг. было созда но 26 за ка зников 

обще й площа дью 690 тыс. га , которые  на ходились в ве де нии 

Кра йохотупра вления. За ка зники созда ва лись, гла вным обра зом, на  зе млях 

госле сфонда  – (490 тыс. га ). На  зе млях се льскохозяйстве нного на зна че ния 

функционирова ли всего 5 за ка зников обще й площа дью около 200 тыс. га  

(«Благовещенский», «Суе тский», «Уржумский», «Ле бе диный», «Чинетин-

ский»). Поста новле ние м А дминистра ции А лта йского кра я от 07.10.1999 № 

692, срок де йствия 26 зака зников продле н бе ссрочно, а  на  

Кра йохотупра вле ние  были возложе ны обяза нности по контролю за  

соблюде ние м уста новле нного ре жима  охра ны и оформле нию эколого-

экономиче ской докуме нта ции на  них [31]. 

Да льне йшие  ра боты по подготовке  Положе ний о госуда рстве нных 

природных компле ксных за ка зника х выполнялись уже  Де па рта ме нтом по 

охра не  окружа юще й сре ды А лта йского кра я. В 2007 г. утве ржде ны 

положе ния о 22 за ка зника х, в 2008 г. – для 9. В 2003 г. в кра е  появился пе рвый 

природный па рк – «А я», обра зова нный на  ба зе  за ка зника  «Озе ро А я». 

Природный па рк созда н в це лях охра ны и восста новле ния природных 

ре сурсов, орга низа ции их использова ния в ре кре а ционных, оздоровите льных 

и эколого-просве тите льских це лях. Кроме  того, в 2013 г. созда н компле ксный 

за ка зник «Ча рышска я сте пь» в Шипуновском ра йоне .   

ООПТ пре дста вляют собой свое обра зные  «острова » бе зопа сности для 

биологиче ских видов от прямого а нтропоге нного возде йствия. С этих 

те рриторий происходит ра ссе ле ние  ра сте ний и животных, ра сшире ние  

площа де й восста на влива ющихся ла ндша фтов. В после дние  годы 

зна чите льно возросла ре кре а ционна я и туристиче ска я зна чимость ООПТ для 
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на се ле ния кра я и е го госте й. Большой популярностью у туристов пользуются 

та кие  за ка зники, ка к «Ка ска д водопа дов на  ре ке  Шинок», «Лебединый», 

«Ча рышский», «Бащелакский», «Бла гове ще нский», «Завьяловский» и др [41].  

В пе ре че нь пока за те ле й оце нки эффе ктивности де яте льности орга нов 

исполните льной вла сти субъе ктов Российской Фе де ра ции включе ны 

пока зате ли охра ны окружа юще й сре ды. Одним из них являе тся доля 

площа ди те рритории субъе кта  РФ, за нятой особо охра няе мыми природными 

те рриториями, в обще й площа ди те рритории субъе кта . Эффе ктивность 

де яте льности Правительства кра я оце нива е тся ка к рост зна че ний да нного 

пока за те ля в связи с обра зова ниями новых ООПТ.  

С це лью ре ше ния да нной пробле мы был да н ста рт ра боте  по 

ра зра ботки и прое ктирова нию схемы ра звития и ра зме ще ния особо 

охра няе мых природных те рриторий А лта йского кра я. 

В ра зра ботке  да нной схе мы приняли уча стие  уче ные  А лта йского 

госуда рстве нного униве рсите та  и Института  водных и экологиче ских 

пробле м СО РА Н. Согласно ре зульта та м их на учных иссле дова ний площа дь 

ООПТ А лта йского кра я с уче том ра знообра зия и уника льности природных 

ла ндша фтов должна  соста влять 8-10 % [45]. 

Схе ма  ра звития ООПТ пре дста вляе т собой обосновыва ющие  

ма те риалы, в том числе  гра фиче ское  отобра же ние  и те кстовое  описа ние  

суще ствующих и пла нируе мых к орга низа ции особо охра няе мых природных 

те рриторий на  те рритории А лта йского кра я (рис. 5).  

Це лью пре дла га е мой на  моме нт созда ния схемы явилось подде ржа ние  

восста новите льного поте нциа ла  ха ра кте рных и уника льных природных 

компле ксов А лта йского кра я в условиях инте нсивного хозяйстве нного 

освое ния те рритории для обе спе че ния устойчивого ра звития ре гиона .  

Для достиже ния це ли были на учно обоснова ны решения сле дующих 

за да ч: 

- обе спе че ние  охра ной ключе вых коре нных (типичных, ха ра кте рных) 

экосисте м и ла ндша фтов ре гиона ; 
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- соде йствие  сохра не нию уника льных природных объе ктов путе м 

оптимиза ции се ти па мятников природы кра е вого зна че ния; 

- созда ние  оптима льных условий для сохра не ния биологиче ского 

ра знообра зия кра я, в т.ч. за  сче т ра звития фе де ра льных ООПТ; 

- обе спе че ние  охра ной ме стообита ний видов ра сте ний и животных, 

вне се нных в Кра сные  книги Российской Фе де ра ции и А лта йского кра я; 

- повыше ние  эффе ктивности де яте льности суще ствующих за ка зников 

кра е вого зна че ния; 

- улучше ние  условий для сохра не ния и воспроизводства , на иболе е  

це нных в хозяйстве нном и на учном отноше нии популяций видов ра сте ний и 

животных. 

Схе ма  обяза те льно учитыва е тся при ра зра ботке  зе мле устроите льной, 

гра достроите льной, ле соустроите льной и иной докуме нта ции. При 

ра зра ботке  ма те риа лов по орга низа ции отде льных ООПТ и их охра нных зон 

гра ницы, площа ди и иные  ха ра кте ристики подле жа т уточне нию. 

На  пе рспе ктиву пре дусмотре но ра звитие  систе мы ООПТ в 

соотве тствии со Схе мой ра звития и ра зме ще ния ООПТ А лта йского кра я на  

пе риод до 2025 г., утве ржде нной Поста новле ние м А дминистра ции 

А лта йского кра я № 418 от 12.08.2013. Схе ма  ра зра бота на  на  основе  на учных 

иссле дова ний, прове де нных в 2011-2012 гг. в ра мка х ве домстве нной це ле вой 

програ ммы «Охра на  окружа юще й сре ды на  те рритории А лта йского кра я», а  

та кже  с учетом пре дложе ний орга нов ме стного са моупра вле ния.  

Исходя из име ющихся на учных иссле дова ний, одним из приорите тов 

Схе мы являе тся не обходимость ра звития ООПТ в сте пных ра йона х, 

подве рже нных а ктивному а нтропоге нному возде йствию, с це лью 

сохра не ния уника льных сте пных и болотных экосисте м.  В основу схе мы 

положе на  стра тегия по сохра не нию и подде ржа нию поте нциа ла  особо 

це нных и уника льных природных систе м кра я в условиях инте нсивного 

хозяйстве нного освое ния те рритории для обе спе че ния устойчивого ра звития 

ре гиона  [45]. 
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По состоянию на  01.01.2018 Схе мой до 2025 года  была  предусмотрена  

орга низа ция 8 за ка зников, 1 де ндрологиче ского, 1 природного и 2 

на циона льных па рков, 32 па мятников природы, а  та кже  ра сшире ние  

площа де й 6-ти суще ствующих за ка зников. Обра зова ние  новых и 

ра сшире ние  суще ствующих ООПТ позволит уве личить их общую площа дь 

до 1546,8801 тыс. га  (9,2 % от площа ди кра я) и сохра нить на иболе е  зна чимые  

ключе вые  природные  комплексы [19]. 

Ра бота  по прое ктирова нию и орга низа ции новых ООПТ 

пре дусма трива е тся в сле дующих на пра вле ниях:  

- прове де ние  компле ксных на учных обсле дова ний уча стков 

те рриторий кра я с це лью орга низа ции на  них ООПТ;  

- подготовка  и утве ржде ние  норма тивных пра вовых а ктов, 

утве рждающих созда ние  ООПТ;  

- ра зра ботка  зе мле устроите льной докуме нта ции и вне се ние  све де ний 

об ООПТ в госуда рстве нный ка да стр не движимости. 

Ре а лиза ция Схе мы пла нируе тся поэта пно, с уче том экономиче ского и 

социа льного ра звития те рритории.  
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Рисунок 5 – Схе ма  ра звития и ра зме ще ния ООПТ А лта йского кра я на  пе риод до 2025 года  [41] 



 
 

41 
 

Та к на приме р, в ра мка х ре а лиза ции Схе мы ещё в 2014 г. была 

ра сшире на  площа дь госуда рстве нного природного компле ксного за ка зника  

кра е вого зна че ния «УстьЧумышский» в Та льме нском и Па вловском 

ра йона х, а  та кже  созда ны 4 па мятника  природы – в А лта йском, 

Волчихинском, Миха йловском и Топчихинском ра йона х. Кроме  того, 

прове де на  ра бота  по ра сширению площа ди госуда рстве нного почве нно-

бота ниче ского природного за ка зника  кра е вого зна че ния «Озе ро Большой 

Та ссор» в Угловском ра йоне , а  та кже  созда н за ка зник «Ха ба рский» в 

Ха ба рском ра йоне  и 5 па мятников природы кра е вого зна че ния в Рубцовском, 

Новичихинском, Ма монтовском, Е горье вском и Шипуновском ра йона х.  

Ра звитие  се ти ООПТ сопровожда е тся осуще ствле ние м а ктивной ра-

боты по вне се нию све де ний о гра ница х за ка зников в госуда рстве нный 

ка да стр не движимости в виде  зон с особыми условиями использова ния 

те рритории, что являе тся не ма лова жным фа ктором в ра звитии систе мы 

ООПТ.  

ООПТ осуще ствляют огромную роль в формирова нии систе мы 

не прерывного экологиче ского обра зова ния и просве ще ния. Это и 

обустройство экологиче ских троп с после дующим прове де ние м на  них 

экскурсий и открытых уроков для школьников, и прове де ние  экспе диций и 

на учно-иссле дова те льских ра бот студе нтов, и многие  другие  ме роприятия, 

на пра вле нные  на  формирова ние  бе ре жного отноше ния к природе  у 

на се ле ния. Урове нь состояния, ра звития ООПТ и охра ны природы 

не ра зрывно связа н с формирова ние м экологиче ского имиджа  А лта йского 

кра я.  

Природа  А лта я, е е  не повторимые  ла ндша фты широко изве стны не  

только в России, но и за  рубе жом. Уника льные  природные  объе кты 

(на приме р, озе ра  А я, Бе лое , Колыва нское , гора  Синюха ) позволяют боле е  

эффе ктивно позиционирова ть те  или иные  те рритории кра я, да ют толчок для 

социа льно-экономиче ского ра звития муниципа льных обра зова ний. Ра звитие  
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систе мы ООПТ являе тся га ра нтом и источником восста новите льного 

поте нциала  окружа юще й сре ды [31]. 

Совре ме нную ситуа цию в обла сти охра ны природы, сложившуюся в 

А лта йском кра е , ка к и в стра не  в це лом, не возможно оха ра кте ризова ть ка к 

доста точную для полноце нного сохра не ния природного на сле дия:  

- сохра няе тся сла ба я пра вова я и ре жимна я за щище нность ООПТ; 

- охра няе мые  в гра ница х за ка зников природные  компле ксы не  

достаточно отра жа ют экосисте мное  и ла ндша фтное  ра знообра зие  кра я; 

- многие  ре дкие  и исче за ющие  биологиче ские  виды не  обе спе че ны 

или не доста точно обе спе че ны охра ной. 

Се рье зные  экологиче ские  после дствия а гра рного природопользова ния 

в кра е  соче та ются со зна чите льным биологиче ским и ла ндша фтным 

ра знообра зие м и высокой сте пе нью сохра нности отде льных экосисте м (в том 

числе  сте пных). Это обосновыва е т а ктуа льность и не обходимость поиска  

путе й оптимиза ции природоохра нной орга низа ции кра я, приве де ние  е е  в 

соотве тствие  с пе ре довыми мировыми и оте че стве нными ра зра ботка ми в 

обла сти охра ны природы, инте гра ции е е  в програ ммы ра циона льного 

природопользова ния и ре кре а ционного ра звития ре гиона  [45]. 

Ана лиз пла нируе мых к созда нию на  те рритории А лта йского кра я 

особо охра няе мых природных те рриторий пока за л, что в А лта йском кра е  

не обходимость ра сшире ния се ти ООПТ продиктова на  не обходимостью 

дове де ния охра няе мой природной площа ди кра я до 9 %, что буде т являться 

оптима льным зна че ние м для сохра не ния уника льных природных 

компле ксов, сосре доточе нных в ра зных ра йона х ре гиона . Схе ма  ра звития и 

ра зме ще ния ООПТ до 2025 года  пре дста вляе т собой стра те гиче ский 

докуме нт с пе ре чне м ра йонов, где  не обходимо орга низова ть ООПТ в 

соотве тствии с на учными обоснова ниями. Ре а лиза ция Схе мы 

пре дусма трива е т фина нсовые  и орга низа ционные  ме ха низмы. Пе ре д 

созда ние м оче ре дной ООПТ проводятся компле ксные  на учные  
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иссле дова ния, фина нсируе мые  за  сче т кра е вого бюдже та , а  та кже  

не обходимые  согла сова ния с за инте ре сова нными сторона ми. 

Та ким обра зом, ра зра ботка  Схе мы ра звития и ра зме ще ния ООПТ 

А лта йского кра я на  моме нт созда ния была  продиктова на  сложивше йся 

системой с рядом структурных и орга низа ционных не упорядоче нносте й в 

ра змеще нии и функционирова нии совре ме нных особо охра няе мых 

природных те рриторий [45]: 

- за ка зники кра я, изначально созда нные  в большинстве  свое м ка к охот-

ничьи хозяйства , не  отве ча ли за кономе рностям ла ндша фтной диффе ре нци-

ации ре гиона . Больша я ча сть ООПТ сконце нтрирова на  в пре де ла х 

а зона льных обра зова ний: ложбина х дре вне го стока , пойме  р. Обь, при-

уроче на  к горным те рриториям; 

- не доста точна  охра на  зона льных природных компле ксов – пра ктиче-

ски не  охра няются ле состе пные , ве сьма  не зна чите льна  пре дста вле нность 

сте пных экосистем; 

- не  в полной ме ре  обе спе че ны охра ной ре дкие  и исче за ющие  виды 

ра сте ний и животных, обита ющих на  те рритории А лта йского кра я и 

вне се нные  в Кра сные  книги России и кра я; 

- обща я площа дь ООПТ кра я зна чите льно ниже  принятых 

ме ждуна родных ста нда ртов соотноше ния охра няе мых и эксплуа тируе мых 

площа де й; 

- ме жду ООПТ отсутствуют связи, способствующие  долгосрочному 

функционирова нию охра няе мых природных компле ксов и ста бильности 

обще й экологиче ской обста новки ре гиона . 

С другой стороны, в кра е  огроме н природный и природоохра нный 

поте нциа л. Обла да я уника льным ме стоположе ние м – в пе ре ходной зоне  

«горы-ра внина », А лта йский кра й ге ологиче ски не однороде н: на  те рритории 

кра я вза имоде йствуют скла дча тые  структуры А лта я и Са ла ирского кряжа  и 

юго-восточной окра ины За па дно-Сибирской плиты. Ка к сле дствие , 

проявляются компоне нтные  ра зличия ра внинных и горных простра нств, 
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зна чите льно ла ндша фтное  ра знообра зие  и суще стве нны природные  

ре сурсы. Это обусловило зна чите льное  видовое , це нотиче ское  и 

экосисте мное  биологиче ское  ра знообра зие .  

На ряду с зона льными сте пными и ле состе пными компле кса ми, 

ча сто используе мыми в хозяйстве , име ются сохра нившие ся в состоянии, 

близком к е сте стве нному, ре ликтовые  ла ндша фты плювиа льных эпох, 

пре дста вле нные  острова ми сосновых ле сов на  дюнно-эоловых пе ска х, 

ра знообра зные  солонцово-сте пные  компле ксы зна чите льные  болотные  

ма ссивы, горные  ла ндша фты [45]. 

Совокупность этих обстояте льств подтве ржда е т не обходимость си-

сте много сове рше нствова ния суще ствующе й се ти ООПТ и одновре ме нно 

ука зыва е т на  возможность ква лифицирова нного выбора  объе ктов для 

охраны. 

Та ким обра зом, в А лта йском кра е  принят стра те гиче ский норма тив-

ный пра вовой докуме нт по ра звитию ООПТ, который основыва е тся на  

прове де нных в 2011-2012 гг. компле ксных на учных иссле дова ний и а на лиза  

на копивше гося ма те риа ла  по обоснова нию не обходимости ра сшире ния 

суще ствующе й се ти ООПТ. В соотве тствии с вывода ми на учных ис-

сле дова ний, прове де нных в ра мка х разработки схе мы ра звития ООПТ 

А лта йского кра я, в це лях обе спе че ния лучше й пре дста вле нности экосисте м 

и ге окомпле ксов, ма ксима льно отра жа ющих природные  и биотиче ские  

особе нности ре гиона , не обходимо включе ние  в ООПТ кра я типичных 

(коре нных, ха ра кте рных) ла ндша фтов и экосисте м, та к же  уника льных 

(не повторимых, е динстве нных, свое обра зных по происхожде нию, ме стопо-

ложе нию, функционирова нию и т.д.) объе ктов, не  име ющих охра нного 

ста туса . Не которые  случа и тре буют обра зова ния новых природоохра нных 

учре жде ний, в других – доста точно ра сшире ния площа де й уже  суще ствую-

щих за  сче т включе ния в них фра гме нтов природных компле ксов, тре бую-

щих охра ны. При этом ва же н систе мный подход к обоснова нию соста ва  и 

внутре нне й орга низа ции совокупности ООПТ (систе мы ООПТ). Он созда е т 
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возможности для ра зра ботки структуры систе мы ООПТ ка к одного из 

ва риа нтов це лостных функциона льных систе м, ха ра кте ризуе мых 

ие ра рхиче ской вза имосвяза нностью, те рриториа льной и функциона льной 

це лостностью, це нтра лизова нным упра вле ние м. 
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Глава 3. Прое ктирова ние  особо охра няе мых природных те рриторий: 

пробле мы и пути ре ше ния  

 

 

3.1. Оце нка  возобновимых природных ре сурсов те рритории пла нируе мого к 

созда нию на циона льного па рка  «Са ла ир» («Тогул»)  

в А лта йском кра е  

 

Экономиче ска я оце нка  природных ре сурсов в условиях рыночных 

отноше ний являе тся ва жне йшим эле ме нтом большинства  экономиче ских 

ме ханизмов природоохра нного упра вле ния и принятия политиче ских 

ре ше ний по включе нию объе ктов биора знообра зия в конте кст социа льно-

экономиче ского ра звития ре гионов [37]. 

Суще ствуе т множе ство причин сохра нить биологиче ские  ре сурсы, и 

экономиче ские  сообра же ния ста ли игра ть гла вную роль при ра зра ботке  

планов ра звития хозяйстве нной де яте льности те рритории. Экономисты-

экологи пыта ются в условиях рыночной экономики оце нить природные  

ре сурсы и экологиче ские  функции, повысить «конкуре нтноспособность» 

природы в борьбе  с те хноге нными ре ше ниями [35]. 

На конфе ре нции ООН по охра не  окружа юще й сре ды и ра звитию в Рио-

1992 были приняты ре ше ния учитыва ть ре а льную це нность природных 

ресурсов в на циона льных экономиче ских систе ма х. К оце нке  стоимости 

природных ре сурсов ста ли приме нять понятие  «природный ка пита л», 

которое  понима е тся ка к совокупность природных а ктивов, пре дста вляющих 

че лове ку природные  ре сурсы и экосисте мные  услуги [34]. 

В мире  и России экономика  сохра не ния биора знообра зия только 

на чина е т ра звива ться. Доста точно инте ре сные  иссле дова ния по да нной 

те матике  были опубликова ны Ка бе льчуком Б.В., Лысе нко И.О. [32]. Эконо-

миче ская оце нка  в ра бота х выше ука за нных а второв была  на пра вле на  на  

а на лиз совре ме нного состояния и выявле ния пе рспе ктив ра звития особо 
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охра няе мых природных те рриторий ре гиона льного зна че ния. Та к, а вторы 

де ла ют вывод о том, что экономиче ска я оце нка  систе мы ООПТ ре гиона  

являе тся основой для выявле ния приорите тов, ра зра ботки програ мм и пла нов 

ме роприятий для обе спе че ния их функционирова ния и принятия 

компе те нтных упра вле нческих ре ше ний. В ра боте  Тихоновой Т.В. 

проводились иссле дова ния за ка зников Ре спублики Коми с социа льной-

экономиче ской точки зре ния [35]. Расче ты, выполне нные  Тихоновой Т.В., 

позволили выявить це нность экологических услуг ка ждой ре гиона льной 

ООПТ. Для экономиче ской оце нки а втор использова ла  пре имуще стве нно 

рыночные  ме тоды. Та кже  был сде ла н не малова жный вывод о том, что любые  

проводимые  ра сче ты по экономиче ской оце нке  возобновимых природных 

ре сурсов на  те рритории ООПТ, по име ющимся да нным, сле дуе т принима ть 

за  «нижнюю гра ницу це нности ООПТ». 

Це лью иссле дова ния явила сь компле ксна я эколого-экономиче ска я 

оце нка  возобновимых ре сурсов те рритории па нируе мого к созда нию 

на циона льного па рка  «Салаир» для обе спе че ния е го ра циона льного 

упра вле ния. 

Иссле дова ние  включа ло два  эта па :  

- да ть общую ха ра кте ристику те рритории пла нируе мого к созда нию 

на циона льного па рка  «Салаир»; 

- прове сти оце нку возобновимых природных ре сурсов те рритории 

планируе мого к созда нию на циона льного па рка  «Салаир». 

Объе ктом иссле дова ния являе тся те рритория будуще го на циона льного 

па рка  «Салаир», пре дме т иссле дова ния – эколого-экономиче ска я оце нка  

возобновимых ре сурсов те рритории на циона льного па рка . 

Созда ние  на циона льного па рка  «Салаир» в А лта йском кра е  

за пла нирова но Конце пцие й ра звития систе мы особо охра няе мых природных 

те рриторий фе де ра льного зна че ния на  пе риод до 2020 года , утве ржде нной 

ра споряже ние м Пра вите льства  Российской Фе де ра ции от 22.12.2011 № 2322 

[10].  Включе ние  ука за нным а ктом на циона льного па рка  «Салаир» в 
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пе ре че нь охра няе мых те рриторий, пла нируе мых к созда нию, обусловле но 

не обходимостью повыше ния ре пре зе нта тивности се ти фе де ра льных ООПТ, 

обе спе чения сохра не ния ла ндша фтного и биологиче ского ра знообра зия, 

подде ржа ния экологиче ского ба ла нса , что являе тся одним из условий 

ре а лиза ции Стра тегии экологиче ской бе зопа сности Российской Фе де ра ции 

на  пе риод до 2025 года  и Основ госуда рстве нной политики в обла сти 

экологиче ского ра звития Российской Фе де ра ции на  пе риод до 2030 года  [4, 

5]. 

Основной це лью созда ния на циона льного па рка  «Салаир» являе тся 

сохра не ние  типичных и уника льных природных компле ксов та ёжных 

низкогорий Са ла ирского кряжа  в условиях инте нсивного а нтропоге нного 

возде йствия на  приле га ющие  те рритории. 

Орга низа ция на циона льного па рка  «Салаир» пре дпола га е тся на  

уча стка х те рриторий За ринского, Тогульского и Е льцовского ра йонов 

А лта йского кра я (рис. 6). 

Суще ствующие  зде сь в на стояще е  вре мя за ка зники ре гиона льного 

значе ния «Тогульский» и «Е льцовский», не сомне нно, игра ют ва жную роль в 

сохра не нии природных компле ксов, одна ко сте пе нь це нности экосисте м 

опреде ляе т не обходимость повыше ния ста туса  те рритории до ООПТ 

фе де ра льного зна че ния. К тому же  в ра мка х за ка зников оче нь трудно 

ре шить не которые  вопросы контроля за  соблюде ние м ре жима  охра ны и 

использова ния природных ре сурсов, осуще ствле ния экологиче ского 

мониторинга , ра звития и ре гулирова ния туристиче ской де яте льности на  

те рритории. При этом на зва нные  за да чи могут быть ре ше ны в ходе  

де яте льности на циона льного па рка  [40]. 
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Рисунок 6. Территория пла нируе мого к созда нию  

на циона льного па рка  «Салаир» («Тогул») [43] 

 

По све де ниям, получе нным в ре зульта те  компле ксных на учных 

исследова ний [40], особую экологиче скую це нность зде сь име е т природный 

компле кс ма лона руше нных уча стков че рне вой та йги (осиново-пихтовых, с 

участие м ке дра  и других пород, высокотра вных ле сов), являющихся 

эта лоном ра стите льности гумидных низкогорий А лта йского ре гиона . 

Эта лонные  уча стки че рне вой та йги обла да ют высоким биора знообра зие м, 

пре дста вляют ге не тиче ский ре зе рв пихты сибирской, е ли сибирской, ке дра  

и других древе сных пород и могут ра ссма трива ться ка к на циона льное  

ле сное  на сле дие  [40]. 

На  те рритории пла нируе мого на циона льного па рка  «Салаир» 

произра ста е т 29 видов ра сте ний, лиша йников и грибов, включённых в 

Кра сную книгу А лта йского кра я (2016), из которых 9 включе ны та кже  и в 

Кра сную книгу Российской Фе де ра ции (2008). Зде сь отме че ны 43 вида  
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животных, включённых в Кра сную книгу А лта йского кра я (2016), в том числе  

12, включённых та кже  и в Кра сную книгу России (2001). [40]. 

Для прове де ния ра сче тов были использова ны норма тивные  

докуме нты, ма те риа лы по пробле ма м мониторинга  природных проце ссов на  

особо охра няе мых природных те рриториях, да нные  пе риодиче ской пе чати, 

пе рвичные  да нные  поле вых на блюде ний группы иссле дова те ле й, а  та кже  

открытые  отчётные  да нные .  

В ка че стве  основных использова ны формулы, пре дложе нные  во 

Време нной ме тодике  опре де ле ния пре дотвра ще нного экологиче ского уще рба  

(1999), утве ржде нной Госкомэкологие й РФ, а  та кже  пре дста вле нные  в ряде  

ме тодик, утве ржде нных для исчисле ния уще рба  отде льным объе кта м 

природной сре ды (животному и ра стите льному миру, ле сным ре сурса м и т.п.) 

[39]. 

Согласно Вре ме нной ме тодике  (1999), при прове де нии экспе ртизы для 

после дующе го прида ния те рритории пра вового ста туса  особо охра няе мой 

природной те рриторий, ве личина  пре дотвра ще нного уще рба  оце нива е тся по 

сниже нию не га тивной на грузки на  этих те рриториях в ре зульта те  

не обходимости соблюде ния тре бова ний за конода те льства . Сниже ние  

не га тивной на грузки може т име ть ме сто в ре зульта те  пре кра ще ния 

хозяйстве нной де яте льности на  ука за нных те рриториях, в т.ч. использова ния 

природных ре сурсов, за пре та  на  добычу биоре сурсов и других огра ниче ний, 

пре дусмотре нных за конода те льством [39]. 

Ме тодика  опре де ле ния а льте рна тивной стоимости почве нных и 

биологиче ских ре сурсов проводится исходя  из допуще ния, что в случа е , е сли 

созда ние  ООПТ не  происходит, то они поте нциа льно могут быть полностью 

исче рпа ны или уничтоже ны. 

В да нном иссле дова нии были прове де ны ра сче ты по ве личине  

пре дотвра ще нного экологиче ского уще рба :  

1) зе ме льным ре сурса м (почва м); 

2) биоресурсам; 
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- объе кта м животного и ра стите льного мира , за не се нным в Кра сную 

книгу РФ и А лта йского кра я; 

- охотничьим вида м животных; 

- ле сным ре сурса м. 

Ра счёт ве личины пре дотвра ще нного экологиче ского уще рба  почва м. 

Оце нка  возможного экологиче ского уще рба  почва м на  те рритории 

планируе мого на циона льного па рка  произве де на  на  основа нии Вре ме нной 

ме тодики (1999): 

Упрд = Нс × S × Кэ × Кп,  

 

где Упрд – ве личина  пре дотвра ще нного в ре зульта те  природоохра нной 

де яте льности уще рба  от де гра да ции почв и зе ме ль на  ра ссма трива е мой 

те рритории за  отче тный пе риод вре ме ни (условный пе риод ре а лиза ции 

природоохра нных ме роприятий принят ра вным одному году), тыс. руб/год;  

Нс – норма тив стоимости зе ме ль, тыс. руб./га ; в Ме тодике  (1999) было 

пре дложе но опре де лять е го на  основа нии Норма тивов стоимости освое ния 

новых зе ме ль вза ме н изыма е мых се льскохозяйстве нных угодий для 

не се льскохозяйстве нных нужд, утве ржде нных Поста новле ние м 

Пра вите льства  РФ от 27.11.95 N 1176 [7]. Однако в на стояще е  вре мя эти 

норма тивы не  действуют (согла сно Поста новле нию Пра вите льства  РФ от 19 

февраля 2008 г. N 98) [8]. В связи с этим счита е тся возможным использова ть 

в ка че стве  норматива  стоимости та ксы, приве де нные  в Приложе нии 1 к 

Ме тодике  исчисле ния ра зме ра  вре да , причине нного почва м ка к объе кту 

охра ны окружа юще й сре ды (утв. Прика зом Минприроды России от 8.07.2010 

№ 238, ре д. от 11.07.2018) [12]. Данная Ме тодика , по сути, пре дста вляе т 

собой оце нку вре да  от пре краще ния возможности функционирова ния почвы. 

Те м не  ме не е , при отсутствии иных, боле е  спе циа лизирова нных ме тодик, 

счита е м возможным использова ть эту; 



 
 

52 
 

S – площа дь почв и зе ме ль, сохра не нна я от де гра да ции за  отче тный 

период вре ме ни в ре зульта те  прове де нных природоохра нных ме роприятий, 

га ; 

Кэ – коэффицие нт экологиче ской ситуа ции и экологиче ской 

зна чимости те рритории, б/р; опре де ляе тся по та блице  2 Приложе ния 3 

Вре ме нной ме тодики (1999); 

Кп – коэффицие нт для особо охра няе мых те рриторий; опре де ляе тся по 

та блице  3 Приложе ния 3 Вре ме нной ме тодики (1999) [39]. 

Оце нка  поте нциа льно пре дотвра ще нного уще рба  почве нному покрову 

на  те рритории ра ссчита на  на  площа дь 75423 га  – пре дпола га е мой к 

включению в гра ницы прое ктируе мого на циона льного па рка , поскольку 

име нно эта  ча сть те рритории ра сшире ния ООПТ на  да нный моме нт 

поте нциа льно уязвима  к хозяйстве нному использова нию (та б.  4), в отличие 

от площа ди двух за ка зников, где  уже  вве дён и де йствуе т ре жим особой 

охра ны. 

 

Таблица 4 – Оце нка  поте нциа льно пре дотвра ще нного экологиче ского 

уще рба  почве нному покрову те рритории, пре дла га е мый к включе нию в 

границы прое ктируе мого на циона льного па рка  «Салаир» 

Пока за те ли в формуле  (1) Нс* S** Кэ*** Кп**** 

Зна че ния пока за те ле й для ка те гории 

почв: Южно-Сибирска я горна я зона  

(А лта е -Са янский горно-та е жный 

лесной ра йон) 

700 руб./м2 = 

=7 000 000 

руб./га  

75423 га 1,2 3 

Примечание: 

* в Приложе нии 1 к Ме тодике  исчисле ния ра зме ра  вре да , причине нного почва м ка к объе кту охра ны 

окружа юще й сре ды (2010) этот пока за те ль приве де н с ра зме рностью руб./м2; пе ре считыва е м е го в руб./га , 

чтобы приве сти к е диной ра зме рности формулы; 

** площа дь ра сширяе мой те рритории; 

***коэффицие нт Кэ для За па дно-Сибирского экономиче ского ра йона  по та бл. 2 Приложе ния 3 к Вре ме нной 

ме тодике  (1999); 

**** по та бл. 3 Приложе ния 3 к Вре ме нной ме тодике  (1999); коэффицие нт Кп = 3, т.к. ра ссма трива е м случа й 

созда ния на циона льного па рка . 

 

Та ким обра зом, пре дотвра ще нный уще рб почва м соста вил: 

Упрд = 7 000 000 руб./га  × 75423 га  × 1,2 × 3 = 1 900 659 600 тыс. руб. 

= 1 900 659,6  млн. руб./год. 
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Ра счёт пре дотвра ще нного экологиче ского уще рба  животному и 

ра стите льному миру. 

Ра зме р вре да  всле дствие  возможного прямого уничтоже ния 

конкре тного вида  охотничьих ре сурсов, их не за конной добычи (отлова , 

отстре ла ), уничтоже ния по не осторожности опре де лялся по формуле : 

У = Т × К × N, 

 

где У – ра зме р вре да , причине нного всле дствие  прямого уничтоже ния 

конкре тного вида  охотничьих ре сурсов, их не за конной добычи (отлова , 

отстре ла ), уничтоже ния по не осторожности, руб.; 

Т – та кса  для исчисле ния ра зме ра  вре да , причине нного охотничьим 

ресурса м, руб., согла сно приложе нию 1 к Ме тодике  исчисле ния ра зме ра  

вре да , причине нного охотничьим ре сурса м (2011) [14]; 

К – пе ре сче тный коэффицие нт согла сно приложе нию 2 к Ме тодике  ис-

числе ния ра зме ра  вре да , причине нного охотничьим ре сурса м (2011); 

N – количе ство особе й уничтоже нных охотничьих ре сурсов. 

Учитыва я, что те рритория на циона льного па рка  ра сположе на  на  

гра нице  За ринского, Тогульского и Е льцовского ра йонов, оце нка  

числе нности животных, относимых к охотничьим ре сурса м, проводила сь 

диффе ре нцирова но для ка ждого из ра йонов, опира ясь на  официа льные  

да нные  уче та  охотничьих зве ре й и птиц (та бл.  5). Стоимостна я оце нка  

пре дотвра ще нного уще рба  с уче том обще й числе нности охотничьих 

животных на  те рритории на циона льного па рка  пре дста вле на   ниже (табл. 6). 

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Оце ночна я числе нность основных видов животных на  
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те рритории прое ктируе мого на циона льного па рка  «Салаир», относящихся к 

охотничьим ре сурса м  

Вид 

 Обща я числе нность особе й 

Плот-

ность 

особе й 

на 

1 тыс. 

га  

Числен-

ность 

особе й 

на  

площа д

и 

на циона 

льного 

па рка  

160 тыс. 

га  

ОДУ 

Е льцовск

ого 

ра йона , 

48, 687 

тыс. га  

ООО 

«Та йга » 

(За рински

й ра йон), 

322 тыс. 

га  

ООО 

«А лже т

ра нс» 

(Тогуль-

ский 

ра йон), 

151,5 

тыс. га  

Заказ-

ник 

«Тогул

ьский», 

66,836 

тыс. га  

Всего 

на  

общую 

площа дь 

589,013 

тыс. га  

Оле нь 

благородн

ый 

53 75 0 - 128 0,22 35 

Косуля 0 351 354 - 705 1,2 192 

Лось 65 476 350 - 891 1,5 240 

Волк 0 21 0 - 21 0,04 6 

Лисица  12 253 339 - 604 1,03 165 

Корсак 0 0 9 - 9 0,02 3 

Ме две дь - 101 48 29 178 0,3 48 

Рысь 5 41 17 - 63 0,1 16 

Колонок 66 0 43 - 109 0,19 30 

Куницы 0 8 3 - 11 0,02 3 

Хори 0 0 14 - 14 0,02 3 

Барсук - 1296 585 25 1906 3,24 518 

Сурок - 1298 2151 - 3449 5,9 944 

За яц-бе ляк 251 2044 1753 - 4048 6,9 1104 

За яц-руса к 0 24 65 - 89 0,15 24 

Белка 0 0 83 - 83 0,14 22 

Бобр - 1035 1870 767 3672 6,2 992 

Ондатра - 1859 1524 - 3383 5,7 912 

Норка  - 122 474 2481 3077 5,2 832 

Выдра - 28 40 14 82 0,14 22 

Утка  - 9008 8588 524 18120 30,8 4928 

Гусь - 13 445 0 458 0,8 128 

Лысуха  - 416 142 4 562 1,0 160 

Рябчик 754 9217 2636 - 12607 21,4 3424 

Те те ре в 0 8946 5748 15 14709 25,0 4000 
Примечание: 

*- округле но до це лых зна че ний (плотность охотничьих видов – по информа ции Министе рства  природных 

ре сурсов и экологии А лта йского кра я: Числе нность основных видов охотничьих животных в 2018 г. [42]; 

** - площа дь охотхозяйств [42]. 

 

 

 

Таблица 6 – Оце нка  поте нциа льно пре дотвра ще нного экологиче ского 
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уще рба  охотничьим ре сурса м на  те рритории 

на циона льного па рка  «Салаир» 

Вид 

Оце ночна я 

числе нность 

особе й, шт. 

Та кса  для 

исчисления уще рба  

за  одну особь, тыс. 

руб.* 

Ра зме р уще рба , 

тыс. руб.** 

Оле нь бла городный 35 70,0 7350 

Косуля 192 40,0 23040 

Лось 240 80,0 57600 

Волк 6 0,2 3,6 

Лисица  165 0,2 9,9 

Корсак 3 1,0 9,0 

Ме две дь 48 60,0 8640 

Рысь 16 40,0 1920 

Колонок 30 0,5 45,0 

Куницы 3 6,0 54,0 

Хори 3 0,5 4,5 

Барсук 518 12,0 18648 

Сурок 944 6,0 16992 

За яц-бе ляк 1104 1,0 3312 

За яц-руса к 24 1,0 72,0 

Белка 22 0,5 33,0 

Бобр 992 6,0 17856 

Ондатра 912 0,5 1368 

Норка  832 1,0 2496 

Утка 4928 0,6 8870,4 

Гусь 128 1,0 384 

Лысуха 160 0,6 288 

Рябчик 3424 0,6 6163,2 

Тетерев 4000 2,0 24000 

Итого: 199158,6 
Примечание: 

* – согла сно Прика за  Минприроды России от 8 де ка бря 2011 г. № 948 [14]; 

** – с че том попра вочного коэффицие нта  К, который обусла влива е тся обстояте льства ми причине ния вре да  

охотничьим ре сурса м и опре де ляе тся в Приложе нии 2 используе мой Ме тодики. Приме не но зна че ние  К=3, 

что обозна ча е т ка к не за конную охоту (не  на  зе млях ООПТ), та к и иной уще рб во вре мя осуще ствле ния 

хозяйстве нной де яте льности. 

 

Та ким обра зом, стоимостна я оце нка  пре дотвра ще нного 

экологиче ского уще рба  охотничьим ре сурса м на  те рритории 

прое ктируе мого на циона льного па рка  соста вила  199 158,6 тыс. руб. 

Ра счёт пре дотвра щённого экологиче ского уще рба  ре дким и 

исче за ющим вида м животных и ра сте ний. 

Ме тодика  исчисле ния ра зме ра  вре да , причине нного объе кта м 

животного мира , за не се нным в Кра сную книгу Российской Фе де ра ции, а  
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та кже  иным объе кта м животного мира , не  относящимся к объе кта м охоты и 

рыболовства  и сре де  их обита ния утве ржде на  Прика зом Минприроды России 

от 28 а пре ля 2008 г. № 107 [11]. В Кра сную книгу А лта йского края  – согла сно 

Прика зу Минприроды А лта йского кра я от 29 ма я 2018 г. № 854 [26]. 

При уничтоже нии либо не за конном добыва нии объе ктов животного 

мира  исчисле ние  ра зме ра  вре да  производилось по формуле : 

ВОЖМ = N × HC × KИt, 

 

где  ВОЖМ – ра зме р вре да , причине нного объе кта м животного мира , 

руб.; 

N – количе ство особе й (экзе мпляров) одного вида , уничтоже нных либо 

не за конно добытых, экз.; 

HC – норма тив стоимости объе кта  животного мира  да нного вида , 

опреде ле нный в соотве тствии с Приложе ниями 1 и 2 к Ме тодика  исчисле ния 

ра зме ра  вре да , причине нного объе кта м животного мира , за не се нным в 

Кра сную книгу Российской Фе де ра ции (2010), руб./экз.; 

KИt – пока за те ль, учитыва ющий инфляцию, бе зра зме рный; 

ра ссчитывае тся по формуле ; 

KИt = KИt-1 х (1+УИ/100),  

 

где  УИ – урове нь инфляции, уста новле нный в Фе де ра льном за коне  РФ 

о бюдже те  РФ на  год исчисле ния ра зме ра  вре да  (t) по отноше нию к 

пре дыдуще му году (t-1) [2].  

Оце нка  вре да  прове де на  в 2018 году, ме тодика  утве ржде на  в 2008 

году. Фе де ра льным за коном от 05.12.2017 г. N 362-ФЗ «О фе де ра льном 

бюджете  на  2018 год и на  пла новый пе риод 2019 и 2020 годов» в 2018 году 

уста новле н урове нь инфляции (УИ), не  пре выша ющий 4,0%. Отсюда  Киt = 

1х(1+4,0/100) = 1,04 [[2].  

В связи с е диничными на ходка ми не которых ре дких видов животных, 

ра сче т уще рба  ра ссчитыва лся лишь для ча сти объе ктов животного мира  
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е диничные  на ходки которых подтве ржде ны лите ра турными источника ми 

[38]. 

Оце ночна я числе нность на  ра сширяе мой те рритории за ка зника  видов 

животных, за не се нных в Кра сные  книги РФ и А лта йского кра я, и сумма  

поте нциа льно пре дотвра ще нного уще рба  пре дста вле на  далее (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Оце нка  пре дотвра ще нного экологиче ского уще рба  

ре дким и исче за ющим вида м животных на  те рритории прое ктируе мого 

на циона льного па рка   

 

Вид 

Числе нность, 

особе й* 

Та кса  уще рба  за  

одну особь, тыс. 

руб.** 

Сумма  уще рба , 

тыс. руб.*** 

Согла сно Прика зу Минприроды России от 28 а пре ля 2008 г. № 107 

Че рный а ист 

(Ciconia nigra) 
20 50,0 1040,0 

Сапсан 

(Falco peregrinus) 
20 600,0 13728,0 

Сте пной оре л 

(Aquila nipalensis) 
1 50,0 52,0 

Большой подорлик 

(Aquila clanga) 
7 25,0 26,0 

Орла н-бе лохвост  

(Haliaeetus albicilla) 
1 100,0 104,0 

Филин 

(Bubo bubo) 
1 50,0 52,0 

 Итого 15002,0 

Согла сно Прика зу Минприроды А лта йского кра я от 29 ма я 2018 г. № 854 

Хохла тый осое д 

(Pernis ptilorhynchus) 
30 40,0 1248,0 

Ре чна я выдра  

(Lutra lutra) 
22 130,0 2974,4 

Борода та я не ясыть 

(Strix nebulosa) 
1 50,0 52,0 

 Итого 4274,0 

Все го 19276,0 
Примечание: 

* – согла сно Прика зу Минприроды России от 28 а пре ля 2008 г. № 107, Прика зу Министе рства  природных 

ре сурсов и экологии А лта йского кра я от 29 ма я 2018 г. № 854 «О вне се нии изме не ний в прика з Гла вного 

упра вле ния природных ре сурсов и экологии А лта йского кра я от 05.09.2016 № 1551»; 

** – с учетом KИt (коэффицие нта  инфляции), зна че ние  которого на  01.01.2018 года  – 1,04. 

 

Та ксы для исчисле ния ра зме ра  вре да , причине нного объе кта м 

ра стите льного мира , за не се нным в Кра сную книгу РФ и А лта йского кра я, и 

сре де  их обита ния всле дствие  на руше ния за конода те льства  в обла сти охра ны 
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окружающе й сре ды и природопользова ния утве ржде ны прика зом 

Минприроды России от 01.08.2011 № 658 [13], а  та кже  приказом 

Министе рства  природных ресурсов и экологии А лта йского кра я от 29 ма я 

2018 г. №854 «О вне се нии изме не ний в прика з Гла вного упра вле ния 

природных ре сурсов и экологии А лта йского кра я от 05.09.2016 № 1551» [26]. 

Пре дотвра ще нный уще рб ра стите льным ре сурса м ра ссчитыва лся на  

основе  уче та  площа ди угодий, на  которых встре ча ются «кра снокнижные » виды 

ра сте ний, за не сённые  в Кра сную книгу РФ (2008) и А лта йского кра я (2016). 

Согла сно Та кса м для исчисле ния ра зме ра  вре да , причине нного 

объе кта м ра стите льного мира , за не се нным в Кра сные  книги РФ и А К, 

стоимость 1 га уча стка  произра ста ния тра вянистых покрытосе ме нных 

(цве тковых) ра сте ний одина кова  и соста вляе т 450,0 тыс. руб. (та блица  8). 

 

Таблица 8 – Оце нка  пре дотвра ще нного экологиче ского уще рба  

ре дким и исче за ющим вида м ра сте ний на  те рритории прое ктируе мого 

на циона льного па рка  

Виды, за не се нные  в Кра сную 

книгу РФ и А лта йского кра я 

Сумма рна я площа дь 

поте нциа льных 

ме стообита ний, га * 

Сумма  уще рба , тыс. руб. 

Ка ндык сибирский 

(Erythronium sibiricum) 
75423,0 33 940 350,0 

Липа  сибирска я 

(Tilia sibirica) 
100,0 45 000,0 

Копыте нь е вропе йский 

(Asarum europaeum) 
300,0 135 000,0 

Многоножка  сибирска я 

(Polypodium sibiricum) 
0,8 (S=pr2=3,14*50(2) 360,0 

Ковыль пе ристый 

(Stipa pennata) 
0,8 360,0 

Лоба рия лёгочна я 

(Lobaria pulmonaria) 
4,8 2160,0 

 

Продолжение таблицы 8 

Ра ма лина  кита йска я 

(Ramalina sinensis) 
0,8 360,0 

Усне я длинне йша я 

(Usnea longissima) 
0,8 360,0 

Ве се лка  обыкнове нна я 

(Phallus impudicus) 
0,8 360,0 
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Волче ягодник обыкнове нный 

(Daphne mezereum) 
9,6 4320,0 

Итого: 34 128 630,0 
Примечание: 

* – в случа е , е сли покрыта я площа дь ме стообита ний достове рно не изве стна , одна ко на  ме стности 

за фиксирова ны е диничные  ме ста  произра ста ния видов, то бра ла сь площа дь буфе рной зоны для ка ждого 

объе кта  ра стите льного мира  и суммирова ла сь. 

 

Та ким обра зом, орие нтировочна я сумма  пре дотвра ще нного 

экологического уще рба  «кра снокнижным» вида м ра сте ний и их 

ме стообита ниям соста вляе т 33 128 630,0 тыс. руб. Фа ктиче ска я сумма  

пре дотвра ще нного уще рба  ре дким объе кта м ра стите льного мира  буде т 

пре выша ть да нное  зна че ние  в связи с те м, что для ра сче та  использова лись 

да нные  лишь ча сти охра няе мых видов. Стоимостна я оце нка  

пре дотвра ще нного уще рба  вида м животных, зане се нным в Кра сные  книги 

РФ и А лта йского кра я на  те рритории пла нируемого на циона льного па рка  

соста вляе т 19276,0 тыс. руб. Фа ктиче ский уще рб буде т пре выша ть да нный 

пока за те ль, та к ка к для ра сче та  учитыва лись не  всё охра няе мые  виды. 

Обща я сумма  пре дотвра ще нного экологиче ского уще рба  

«кра снокнижника м» соста вила  33 147 906,0 тыс. руб. 

Ра счёт пре дотвра ще нного экологиче ского уще рба  дре ве сным ле сным 

ре сурса м. 

Ме тодика  исчисле ния ра зме ра  вре да , причине нного ле са м всле дствие  

на руше ния ле сного за конода те льства  утве ржде на  Поста новле ние м 

Пра вите льства  Российской Фе де ра ции от 8 ма я 2007 г. № 273. 

Пре дотвра ще нный уще рб ле сным ре сурса м ра ссчитыва лся согла сно 

та кса м, уста новле нным для исчисле ния ра зме ра  уще рба , причине нного 

ле сным на са жде ниям всле дствие  их не за конной вырубки, выка пыва ния, 

уничтоже ния или повре жде ния до сте пе ни пре кра ще ния роста  (Прика з 

Гла вного упра вле ния природных ре сурсов и экологии А лта йского кра я № 

736 от 11 дека бря 2014 г. «Об уста новле нии стоимости дре ве сины» [25]). 
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Использова лся ра зме р та ксы, уста новле нный за  уничтоже ние  

де ре вье в хвойных и листве нных пород не за висимо от диа ме тра  ствола  

(ра зме р та ксы одина ков).  

Не обходимо отме тить, что приме няе мые  формулы не  позволяют 

опреде лить полный уще рб природной сре де , экологиче ским функциям и 

биологиче ским ре сурса м те рритории, который може т быть пре дотвра ще н 

созда ние м ООПТ. Та к, на приме р, они не  пре дусма трива ют возможности 

уче сть уще рб от эрозии почв. 

Ра зме р пре дотвра ще нного уще рба  ле сным ре сурса м ра ссчитыва лся, 

исходя их ле сопокрытой площа ди ра зных типов ле са  на  те рритории за ка зника  

в пе ре сче те  на  за па с дре ве сины в м3. Ра сче т объе ма  дре ве сины производился, 

исходя из зна че ний сре дне го за па са  дре ве сины на  1 га покрытой ле сом 

площа ди, уста новле нного в Ле сном пла не  А лта йского кра я (2016) для 

пре обла да ющих пород де ре вье в Тогульского ле сниче ства . 

Та кса , уста новле нна я за  уничтоже ние  ле сных на са жде ний, соста вляе т 

50-кра тную стоимость дре ве сины, исчисле нную по ста вка м пла ты за  е диницу 

объе ма  ле сных ре сурсов (согла сно поста новле нию Пра вите льства  РФ от 

29.12.2018 № 1730) [9]. Стоимость дре ве сины с 01.01.2015 г. уста новле на  

прика зом Гла вного упра вле ния природных ре сурсов и экологии А лта йского 

кра я № 736 от 11.12.2014 г. [25] и соста вляе т 1300 руб. за  м3 (в ра сче та х 

используе тся стоимость де ловой дре ве сины согла сно поста новле нию 

Пра вите льства  РФ от 29.12.2018 № 1730 [9]). Ра сче т пре дотвра ще нного 

уще рба  пре дста вле н далее (табл 9). 

Сле дова те льно, пре дотвра ще нный уще рб ле сным ре сурса м на  

те рритории прое ктируе мого на циона льного па рка  соста вляе т 27268800 тыс. 

рубле й. 

 

 

Таблица 9 – Оце нка  поте нциа льно пре дотвра ще нного уще рба  ле сным 

ре сурса м на  те рритории на циона льного па рка  
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Тип ле са  по 

преобла да юще й 

древе сной породе  

Ле сопокрыта я 

площа дь, га  

За па с 

дре ве сины, м3* 

Обща я 

стоимость 

древе сины, 

тыс. руб. 

Ра зме р 

уще рба , тыс. 

руб. 

Осиновые  ле са  152 000 20976000 27268800 27268800 
Примечание: 

* – исходя из 138 м3 на 1 га  в сре дне м для ле сопокрытой площа ди. 

 

Та ким обра зом, особо охра няе мые  природные  те рритории  ка к 

те рритории с огра ниче нным природопользова ние м и ма лона руше нными 

экосистема ми являются основой сохра не ния природно-ре сурсного 

поте нциа ла  ре гиона  и ста билиза ции пока за те ле й биологиче ского 

ра знообра зя посре дством охра ны видов флоры и фа уны в сре де  обита ния. 

Компле ксна я оце нка  природных ре сурсов те рритории будуще го 

на циона льного па рка  не обходима  для повыше ния ра циона льности е го 

упра вле ния, выявле ния пробле м функционирова ния ООПТ, эффе ктивного 

использова ния е го поте нциа ла , что в после дствии буде т способствова ть 

устойчивому ра звитию ре кре а ционного природопользова ния в гра ница х 

пла нируе мой ООПТ.  

По ре зульта та м иссле дова ния суммы ве личин пре дотвра ще нного 

экологиче ского уще рба  соста вили:  

1) зе ме льным ре сурса м (почва м) – 1 900 659,6  млн. руб./год 

2) биоресурсам; 

- объе кта м животного и ра стите льного мира , за не се нным в Кра сную 

книгу РФ и А лта йского кра я – 33 147 906,0 тыс. руб. 

- охотничьим вида м животных – 199 158,6 тыс. руб. 

- ле сным ре сурса м – 27 268 800 тыс. рубле й. 

Не обходимо отме тить, что посчита нна я стоимость не  являе тся 

окончате льной. Приме няе мые  формулы не  позволяют произве сти полную 

экономиче скую оце нку биологиче ских ре сурсов те рритории. Та к, они не  

учитыва ют стоимость не дре ве сных, в том числе  пище вых ле сных ре сурсов, 

бе спозвоночных животных, а  та кже  животных, не  относящихся к объе кта м 
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охоты. Несмотря на  это, ра ссчита нна я це нность биологиче ских и почве нных 

ре сурсов на циона льного па рка , не сомне нно, высока . 

Пре дста вленные ре зульта ты иссле дова ния возможно использова ть при 

обоснова нии созда ния на циона льного па рка  «Са ла ир» в А лта йском кра е . 

 

 

3.2 Пробле мы прое ктирова ния и функционирова ния особо охра няе мых 

природных те рриторий в А лта йском кра е и пути их ре ше ния 

 

Ка к было изложе но ра не е , в соотве тствии с эта па ми созда ния особо 

охра няе мых природных те рриторий, на иболе е  пробле мным являе тся этап 

согла сова ния гра ниц и ре жима  охра ны прое ктируе мой ООПТ. 

В ходе  прохожде ния производстве нной пра ктики в Министе рстве  

природных ре сурсов и экологии были проа на лизирова ны протоколы 

за се да ний (сове ща ний) по вопроса м согла сова ний гра ниц и ре жимов охра ны 

созда ва е мых ООПТ на  те рриторий А лта йского кра я ка к ре гиона льного, та к 

и фе де ра льного уровня за  пе риод 2018-2020 гг. 

Стоит отме тить, что согла сова ние  гра ниц ООПТ в А лта йском кра е  

сопряже но с рядом обстояте льств, в ча стности: 

- ввиду того, что А лта йский кра й являе тся а гра рным ре гионом, 

на се ление  которого ра спре де ле но по те рритории ра вноме рно, созда ние  и 

согла сова ние  гра ниц ООПТ в том или ином муниципа льном ра йоне  являе тся 

трудое мким проце ссом, за нима ющим доста точно длите льное  вре мя;  

- в связи с огра ниче нными площадями ле сов, ле сопользова те лям не  

выгодно пе ре да ва ть уже  на ходящие ся в долгосрочной аренде  ча сти 

собстве нных ле сных уча стков под обре ме не ние  в виде  ре жима  особой 

охра ны и функционирова ния прое ктируе мой ООПТ; 

- ввиду не доста точной информа ционной и правовой осведомленностью 

ме стного на се ле ния об особе нностях функционирова ния ООПТ, 



 
 

63 
 

пе рвона ча льный вопрос са мой иде и прое ктирова ния ООПТ вызыва е т острое  

социа льное  на пряже ние ; 

- суще ствующа я пробле ма  не хва тки шта та  госуда рстве нных 

инспе кторов и не возможность госуда рстве нных орга нов А лта йского кра я 

обе спе чить полноценную охра ну суще ствующих и пе рспе ктивных ООПТ 

приводит к возникнове нию опа се ний ме стного на се ле ния по охра не  

будуще й ООПТ. 

В ра мка х ре а лиза ции Министе рством природных ре сурсов и экологии 

А лта йского кра я ре гиона льного прое кта , на пра вле нного на  достиже ние  

ре зульта тов фе де ра льного прое кта  «Сохра не ние  биологиче ского 

ра знообра зия и ра звитие  экологиче ского туризма  в А лта йском кра е » были 

выявле ны сле дующие  пробле мы (та бл.  10). 

 

Таблица 10 – Пробле мы прое ктирова ния федеральных ООПТ на  

те рритории А лта йского кра я  
 

№ Описа ние  пробле мы Пре дла га е мое  ре ше ние 

1 2 3 

1 

За пре т на  за готовку в гра ница х 

на циона льных па рков пище вых ле сных 

ре сурсов гра жда на ми для личных нужд. 

Вве де нные  Фе де ра льным за коном от 

03.08.2018 № 321-ФЗ изме не ния 

в подпункт «е » пункта  2 ста тьи 15 

Фе дера льного за кона  от 14.03.1995 № 33-

ФЗ «Об особо охра няе мых природных 

те рриториях» не однозна чно тра ктуются 

ме стными на се ле ние м и воспринима ются 

ка к полный за пре т на  за готовку пище вых 

ле сных ре сурсов, за  исключе ние м зоны 

тра диционного эксте нсивного 

природопользова ния, котора я 

пре дна зна че на  только для обе спече ния 

жизне де яте льности коре нных 

ма лочисле нных на родов.  

Ра ссмотре ть возможность вне се ния 

изме не ний в подпункт «е » пункта  2 

ста тьи 15 Фе де ра льного за кона  от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охра няе мых природных те рриториях» 

в ча сти за готовки и сбора  гра жда на ми 

пище вых ле сных ре сурсов для 

собстве нных нужд в гра ница х 

ре кре а ционной и хозяйстве нной зон 

на циона льных па рков. 

 

 

Продолжение таблицы 10 

1 2 3 
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2 Вопрос беспрепятственного доступа  

гражда н, прожива ющих близи 

на циона льных па рков, на  их те рритории. 

Согла сно пункту 6 ста тьи 15 Фе де ра льного 

за кона  от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охра няе мых природных те рриториях» 

пре быва ние  физиче ских лиц на  

те рритории на циона льного па рка  

допуска е тся только при на личии 

ра зре ше ния фе де ра льного 

госуда рстве нного бюдже тного 

учре жде ния, осуще ствляюще го 

упра вле ние  на циона льным па рком, или 

фе де ра льного орга на  исполните льной 

вла сти, в ве де нии которого на ходится 

на циона льный па рк, за  исключе ние м 

случа е в пре быва ния физиче ских лиц, 

прожива ющих на  те рритории 

на циона льного па рка , в том числе  лиц, 

относящихся к коре нным ма лочисле нным 

на рода м Се ве ра , Сибири и Да льне го 

Востока  Российской Фе де ра ции, а  та кже  в 

иных случа ях, уста новле нных положе ние м 

о та ком на циона льном па рке . 

Не обходимо при подготовке  прое кта  

положе ния о на циона льном па рке  

включить в ре жим особой охра ны 

возможность бе спре пятстве нного 

доступа  гра жда н, прожива ющих на  

те рритории на се ле нных пунктов, 

ра спола га ющихся в не посре дстве нной 

близости от гра ниц пла нируе мого 

на циона льного па рка . 

3 Отсутствие  изна ча льно за пла нирова нного 

фина нсирова ния и координа ции ра бот из 

фе де ра льного це нтра . 

На  приме ре  ока за ния 

орга низа ционного соде йствия 

Пра вите льством кра я по созда нию 

на циона льного па рка  «Сала ир» можно 

утве ржда ть, что та ка я работа  должна  

на чина ться в пла новом ре жиме  ка к 

минимум за  3 года  до запла нирова нной 

да ты созда ния ООПТ. Кроме  того 

счита е м, что до на ча ла  обсужде ний с 

орга на ми ме стного са моупра вле ния и 

хозяйствующими субъе кта ми уже  

должны быть подготовлены 

пре дложе ния по пла нируе мым 

граница м особо охра няе мой 

природной те рритории, е ё 

зонирова ние  и ре жим охра ны.  

 

Необходимо учитыва ть, что в соотве тствии с пунктом 2 ста тьи 16 

Фе де ра льного за кона  «Об особо охра няе мых природных те рриториях» в 

гра ница х на циона льных па рков могут на ходиться зе ме льные  уча стки 

собстве нников и пользова те ле й бе з изъятия из хозяйстве нного 

использова ния. Вме сте  с те м, за пре ща е тся изме не ние  це ле вого на зна че ния 

та ких зе ме льных уча стков, а  та кже  де яте льность на  них, противоре ча ща я 
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уста новле нному ре жиму охра ны. Фа ктиче ски, та кие  нормы 

за конода те льства  говорят о том, что при созда нии фе де ра льного ООПТ 

те оре тиче ски можно включа ть любые  зе ме льные  уча стки бе з согла сия 

собстве нника , при условии, что це ле вое  на зна че ние  и ра зре ше нна я 

хозяйстве нна я де яте льность на  них не  буде т противоре чить в да льне йше м 

ре жиму особой охра ны прое ктируе мой ООПТ. 

В ка че стве  приме ров проблем ре а лиза ции схе мы ра звития и 

ра зме ще ния ООПТ на  те рритории А лта йского кра я до 2025 можно приве сти 

не сколько приме ров. 

А дминистра ция А лта йского района, по поводу созда ния па мятников 

природы кра е вого зна че ния «Долина  ре ки Ка ме нки» и «Лог А рба на к», 

которые  пла нирова лось созда ть в конце  2019 – на ча ле  2020 года  в 

соотве тствии со Схе мой ра звития и ра зме ще ния особо охра няе мых 

природных те рриторий А лта йского кра я на  пе риод до 2025 года , на пра вило 

отка з по сле дующим основа ниям: 

- на те рриториях прое ктируе мых па мятников природы ра сположе н 

спортивно-уче бно-оздоровите льный ла ге рь, а  та кже  пла нируе тся 

орга низа ция уче бной погра ничной за ста вы с це лью прове де ния сборов и 

соре внова ний по вое нно-прикла дным вида м спорта  и прохожде ния поле вой 

та ктиче ской подготовки; 

- в гра ница х проектируемых ООПТ на ходятся зе мли 

сельскохозяйственного на зна че ния, которые  относятся к особо це нным и 

продуктивным се льскохозяйстве нным угодьям. 

На  основа нии изложе нного, по мне нию а дминистра ции А лта йского 

ра йона , выше ука за нные  фа кторы противоре ча т условиям ре жима  

созда ва е мые  па мятников природы, в связи с че м, а дминистра ция не  счита е т 

це ле сообра зным прое ктирова ть и созда ва ть па мятники природы на  

те рритории ра йона . 
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А дминистра ция Ча рышского ра йона  счита е т, что ра сшире ние  

Тигире кского за пове дника  суще стве нно подорве т экономиче скую 

де яте льность в ра йоне . 

Вме сте  с те м, в ре зульта те  а на лиза  открытых источников [41] было 

уста новле но, что уча сток прое ктируе мого ра сшире ния за пове дника  

включа е т исключите льно зе мли госуда рстве нного ле сного фонда  

(собстве нность Российской Фе де ра ции), не  пе ре да нные  в ка кой-либо вид 

а ре нды. Все  уча стки зе ме ль се льскохозяйстве нного на зна че ния и 

пе ре да нные  в а ре нду уча сти ле сного фонда , на  которых осуще ствляе тся 

выпа с скота  и се нокоше ние , оста ются за  пре де ла ми уча стка  ра сшире ния 

за пове дника . Поэтому говорить о том, что име нно те рритория ра сшире ния 

за пове дника  используе тся в хозяйстве нной де яте льности 

се льхозпре дприятий не корре ктно. 

Кроме  того, а дминистра ция Ча рышского ра йона  счита е т, что созда ние  

ра сшире ние  за пове дника  послужит не контролируе мому ра змноже нию 

волка  и уничтоже нию скота  и возможное  усиле ние  этого не га тивного 

возде йствия. Одна ко, уча сток ра сшире ния за пове дника  в основном 

ра спола га е тся на  те рритории Ча рышского ре гиона льного за ка зника , где  

люба я охота  за пре ще на  и в на стояще е  вре мя. В этом пла не  после  

ра сшире ния за пове дника  не  стоит ожида ть ка кого-либо суще стве нного 

изме не ния числе нности волка  и ме две дя. По официа льным да нным 

Упра вле ния охотничье го хозяйства  Минприроды А лта йского кра я [42] 

численность ме две дя в 2019 г. в Ча рышском за ка знике  соста вляла  50 особе й 

на  52,4 тыс. га , в угодьях ООО «Кумир» – 47 особе й на  57 тыс. га , в угодьях 

ГУП ДХ А К «Южное  ДСУ» – 52 особи на  87 тыс. га , в охотугодьях – 332 

особи на  479 тыс. га . При этом почти половина  площа ди угодий приходится 

на  ле состе пные  и сте пные  уча стки, не  свойстве нные  для обита ния ме две дя.  

Та ким обра зом, плотность популяции ме две дя в за ка знике  и 

приле га ющих охотхозяйства х на ходится на  приблизите льно одина ковом 

уровне . Волк в зимне е  вре мя пра ктиче ски отсутствуе т на  те рритории 
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Ча рышского за ка зника  по да нным учётов и конце нтрируе тся в охотугодьях, 

где  ничто не  ме ша е т ре гулирова ть е го числе нность. 

Обща я площа дь охотничьих угодий в гра ница х Ча рышского ра йона  со-

ста вляе т 479 тыс. га . Из них в гра ницы за пове дника  пре дла га е тся включить 

10,4 тыс. га  (2,2 %). Та ким обра зом, это не  може т суще стве нно повлиять на  

де яте льность охотпользова те ля. 

Сле дуе т отме тить, что больша я ча сть пре дла га е мого ко включе нию в 

соста в Тигире кского за пове дника  уча стка  те рритории Ча рышского ра йона  

ра спола га е тся в 5-киломе тровой пригра ничной зоне , посе ще ние  которой 

гра жда на ми согла сно Прика зу ФСБ РФ от 7 а вгуста  2017 года  № 454 «Об 

утве ржде нии Пра вил погра ничного ре жима » осуще ствляе тся только по 

пропуска м, выда ва е мым Погра ничной службой. Исключе ние  соста вляют 

гражда не , прожива ющие  в на се лённых пункта х, ра сположе нных в 5-

киломе тровой полосе  или име ющие  в собстве нности зе ме льные  уча стки в 

этой полосе , а  та кже  должностные  лица  при исполне нии обяза нносте й. Хо-

зяйстве нна я, промыслова я и ина я де яте льность, связа нна я с пользова ние м 

зе млями, ле са ми, не дра ми, водными ре сурса ми в 5-киломе тровой 

пригра ничной полосе  осуществляется только на основа нии ра зре ше ния 

погра ничного орга на  или подра зде ле ния погра ничного орга на.  

Та ким обра зом, ука за нные  А дминистра цией Ча рышского ра йона  

доводы против ра сшире ния за пове дника  не  соотве тствуют де йствите льности 

и не  могут быть приняты. 

Та ким обра зом, в ре зульта те  а на лиза  фондовых ма те риа лов, в 

проце ссе  прое ктирова ния и созда ния ка к фе де ра льных, та к и ре гиона льных 

ООПТ на  те рритории А лта йского кра я, были выявле ны сле дующие  

пробле мы: 

- ле сопользова те лям не  выгодно пе ре да ва ть ча сти а ре ндуе мых ле сных 

уча стков под обре ме не ние  в виде  на личия особого ре жима  охра ны и 

функционирова ния прое ктируе мой ООПТ; 
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- не доста точна я пра вова я осве домле нность ме стного на се ле ния об 

особе нностях функционирова ния ООПТ; 

- не возможность госуда рстве нных орга нов А лта йского кра я 

обе спе чить полноце нную охра ну суще ствующих и пе рспе ктивных ООПТ 

приводит к ре зко отрица те льному отноше нию ме стного на се ле ния к 

прое ктирова нию новых ООПТ; 

- вопрос бе спре пятстве нного доступа  гра жда н, прожива ющих близи 

на циона льных па рков, на  их те рритории; 

- за пре т на  за готовку в гра ница х на циона льных па рков пище вых 

ле сных ре сурсов гра жда на ми для личных нужд; 

- на личие  на  сопре де льное  те рритории охотничьих угодий. 

Все  эти и другие  пробле мы возника ют по причине  пра вовой 

не осведомле нности ме стного на се ле ния, что може т быть связа но, в том 

числе , с недоста точным объе мом проводимой ра боты по информирова нию 

на се ле ния со стороны орга нов исполните льной вла сти А лта йского кра я. 

Для ре ше ния сложившихся а на логовых противоре чий, не обходимо 

пре дусмотре ть: 

- ра ссмотре ние  возможности компе нса ции упуще нной хозяйстве нной 

выгоды хозяйствующе му субъе кту после  орга низа ции на  пе рспе ктивной для 

освое ния те рритории особо охра няе мых природных уча стков; 

- повыше ние  роли экологиче ского просве ще ния в муниципа льных 

ра йона х А лта йского кра я; 

- уве личе ние  те мпов прове де ния функциона льного зонирова ния в 

ООПТ с це лью повыше ния ка че ства  упра вле ния ООПТ; 

- ра бота  по прое ктирова нию ООПТ должна  на чина ться в пла новом 

режиме  ка к минимум за  3 года  до за пла нирова нной да ты созда ния ООПТ. 

Кроме  того, до на ча ла  обсужде ний с орга на ми ме стного са моупра вле ния и 

хозяйствующими субъе кта ми уже  должны быть подготовле ны пре дложе ния 

по пла нируе мым гра ница м особо охра няе мой природной те рритории, е ё 

зонирова ние  и ре жим охра ны.; 
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- сове рше нствова ние  де йствующе го за конода те льства  с це лью 

опре деле ния ме тодологии прое ктирова ние  особо охра няе мы природных 

те рриторий. 
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Заключение 

 

 

Та ким обра зом, прове де нное  иссле дова ние  в ра мка х подготовки 

магистерской диссертация позволило изучить вопросы созда ния и проекти-

рова ния особо охра няе мых природных те рриторий (на  приме ре  Алтайского 

края), и сде ла ть сле дующие  выводы: 

1) порядок созда ния и функционирова ния ООПТ ре гулируе тся ка к 

феде ра льными, та к и ре гиона льными норма тивными пра вовыми а кта ми. 

Ка тегории ООПТ включа ют: госуда рстве нные  природные  за пове дники, в 

том числе  биосфе рные , на циона льные  па рки, природные  па рки, 

госуда рстве нные  природные  за ка зники, па мятники природы, 

де ндрологиче ские  па рки и ботаниче ские  са ды, упра вле ние  которыми 

осуще ствляются ка к на  фе де ра льном, та к и на  ре гиона льном уровнях. При 

принятии норма тивного пра вового реше ния о созда нии ООПТ учитыва е тся 

спе цифика  те рритории ра йона  прое ктирова ния в це лом. Кроме  того, ба зовые  

принципы, изложе нные  в основопола га ющих норма тивных пра вовых а кта х 

обширно ра звиты в ряде  на учных публика ций; 

2) в на стояще е  вре мя норма тивной пра вовой ба зой не  за кре пле ны кон-

кретные ме тоды и подходы при прое ктирова нии ООПТ. Вме сте  с те м, на  

основа нии общих положе ний ука за нных докуме нтов, а  та кже  на  основа нии 

а на лиза  ряда  на учных публика ций и прове де нной на учно-

иссле дова те льской ра боты можно утве ржда ть, что основные  принципы и 

подходы всё-та ки закре пле ны на  пра ктике . Обяза те льными являются та кие  

ра зде лы ка к: 

- подробное  ге огра фиче ское  описа ние  гра ниц пла нируе мой ООПТ; 

- пе ре че нь зе ме льных уча стков, входящих ка к ча стично, та к и 

полностью в границы ООПТ, уста новле ние  их собстве нников, а  та кже  

це ле вого назначения; 
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- прове де ние  ма ршрутных уче тов охотничьих видов животных, 

фиксация ме ст обита ния «кра снокнижных» видов ра сте ний и животных, 

описа ние  и выявле ние  уника льных для да нной те рритории природных 

компле ксов (ла ндша фтов); 

- разработка  предложений по пе ре чню огра ниче ний хозяйстве нной 

де яте льности; 

- определение ка те гории ООПТ; 

- представле ние  проекта  положе ния об ООПТ; 

- разработка  проекта  функциона льного зонирова ния ООПТ (для 

не которых ка те горий ООПТ); 

- разработка  проекта  охра нной зоны (для не которых ка те горий ООПТ); 

- согласование  проектных решений со все ми заинтересованными 

сторона ми; 

3) совре ме нна я се ть ООПТ А лта йского кра я, не смотря на  ка жущуюся 

полноту, не доста точно эффе ктивна  для сохра не ния «спе циа льных» 

природных объе ктов, а  сле дова те льно, нужда е тся в ра сшире нии за  сче т 

орга низа ции постоянных охра няе мых объе ктов спе циа лизирова нного 

на зна че ния. Для реше ния да нной пробле мы Пра вите льством А лта йского 

кра я приняты стра тегиче ские  докуме нты по ра сшире нию суще ствующе й 

се ти ООПТ до 2025 года ; 

4) в А лта йском кра е  принят стра те гиче ский норма тивный пра вовой до-

куме нт по ра звитию ООПТ, который основыва е тся на  прове де нных в 2011-

2012 гг. компле ксных на учных иссле дова ний и а на лиза  на копивше гося ма те-

риа ла  по обоснова нию не обходимости ра сшире ния суще ствующе й се ти 

ООПТ. В соотве тствии с вывода ми на учных иссле дова ний, прове де нных в 

ра мка х ра зра ботки схе мы ра звития ООПТ А лта йского кра я, в це лях 

обе спече ния лучше й пре дста вле нности экосисте м и ге окомпле ксов, 

ма ксима льно отра жа ющих природные  и биотиче ские  особе нности ре гиона , 

не обходимо включе ние  в ООПТ кра я типичных (коре нных, ха ра кте рных) 

ла ндша фтов и экосисте м, та к же  уника льных (не повторимых, е динстве нных, 
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свое обра зных по происхожде нию, ме стоположе нию, функционирова нию и 

т.д.) объе ктов, не  име ющих охра нного ста туса . Не которые  случа и тре буют 

обра зова ния новых природоохра нных учре жде ний, в других – доста точно 

ра сшире ния площа де й уже  суще ствующих за  сче т включе ния в них 

фра гме нтов природных компле ксов, тре бующих охра ны. При этом ва же н си-

сте мный подход к обоснова нию соста ва  и внутре нне й орга низа ции совокуп-

ности ООПТ (систе мы ООПТ). Он созда е т возможности для ра зра ботки 

структуры систе мы ООПТ ка к одного из ва риа нтов це лостных функци-

она льных систе м, ха ра кте ризуемых ие ра рхиче ской вза имосвяза нностью, 

те рриториа льной и функциона льной це лостностью, це нтра лизова нным 

упра вле ние м; 

5) пре дста вле нные  ре зульта ты иссле дова ния возможно использова ть 

при обоснова нии созда ния на циона льного па рка  «Са ла ир» в А лта йском 

кра е ; 

6) в ре зульта те  а на лиза  фондовых ма те риа лов, в проце ссе  

прое ктирования и созда ния ка к фе де ра льных, та к и ре гиона льных ООПТ на  

те рритории А лта йского кра я, были выявле ны сле дующие  пробле мы: 

- ле сопользова те лям не  выгодно пе ре да ва ть ча сти а ре ндуе мых ле сных 

уча стков под обре ме не ние  в виде  на личия особого ре жима  охра ны и 

функционирова ния прое ктируе мой ООПТ; 

- не доста точна я пра вова я осве домле нность ме стного на се ле ния об 

особе нностях функционирова ния ООПТ; 

- не возможность госуда рстве нных орга нов А лта йского кра я 

обе спе чить полноце нную охра ну суще ствующих и пе рспе ктивных ООПТ 

приводит к ре зко отрица те льному отноше нию ме стного на се ле ния к 

прое ктирова нию новых ООПТ; 

- вопрос бе спре пятстве нного доступа  гра жда н, прожива ющих близи 

на циона льных па рков, на  их те рритории; 

- за пре т на  за готовку в гра ница х на циона льных па рков пище вых 

ле сных ре сурсов гра жда на ми для личных нужд; 
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- на личие  на  сопре де льное  те рритории охотничьих угодий. 

Все  эти и другие  пробле мы возника ют по причине  пра вовой 

не осведомле нности ме стного на се ле ния, что може т быть связа но, в том 

числе , с недоста точным объе мом проводимой ра боты по информирова нию 

на се ле ния со стороны орга нов исполните льной вла сти А лта йского кра я. 

Для ре ше ния сложившихся а на логовых противоре чий, не обходимо 

пре дусмотре ть: 

- ра ссмотре ние  возможности компе нса ции упуще нной хозяйстве нной 

выгоды хозяйствующе му субъе кту после  орга низа ции на  пе рспе ктивной для 

освое ния те рритории особо охра няе мых природных уча стков; 

- повыше ние  роли экологиче ского просве ще ния в муниципа льных 

ра йона х А лта йского кра я; 

- уве личе ние  те мпов прове де ния функциона льного зонирова ния в 

ООПТ с це лью повыше ния ка че ства  упра вле ния ООПТ; 

- ра бота  по прое ктирова нию ООПТ должна  на чина ться в пла новом 

режиме  ка к минимум за  3 года  до за пла нирова нной да ты созда ния ООПТ. 

Кроме  того счита е м, что до на ча ла  обсужде ний с орга на ми ме стного 

са моупра вле ния и хозяйствующими субъе кта ми уже  должны быть 

подготовле ны пре дложе ния по пла нируе мым гра ница м особо охра няе мой 

природной те рритории, е ё зонирова ние  и ре жим охраны; 

- сове рше нствова ние  де йствующе го за конода те льства  с це лью 

опре деле ния ме тодологии прое ктирова ние  особо охра няе мых природных 

территорий.
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Приложе ние  1 
 

Итоги ре а лиза ции Схе мы ра звития и ра зме ще ния, особо охра няе мых природных те рриторий (ООПТ)  

А лта йского кра я [31] 

Ка рка с систе мы ООПТ 
Изме не ния в 

суще ствующих ООПТ 

Созда ны в соотве тствии 

со схе мой 
Не  ре а лизова ны 

Ле вобе ре жна я сте пна я зона  

За пове дник Кулундинский*   За пове дник Кулундинский 

За ка зники: Онда тровый, Уржумский, За вьяловский, 

Мамонтовский, Урочище  Ляпуниха , Е горье вский, Озе ро 

Большой Та ссор, А ле усский, Па нкрушихинский, 

Кулундинский, Ка сма линский, озе ро Пе тухово*, 

А лла кский*, Почве нный* 

 

Почве нный созда н под 

на зва ние м Полуостров 

Струя 

За ка зники: озе ро Пе тухово, 

А лла кский 

Па мятники природы: 19 объе ктов Упра здне н 1 объе кт   

Пра вобе ре жна я ле состе пна я зона  

На циона льный па рк Инской*   
На циона льный па рк 

Инской 

За ка зники: Бобровский, Обской, Больше ре че нский, 

Соколовский, Кислухинский, Усть-Чумышский 
   

Па мятники природы: 13 объе ктов Упра здне но 10 объе ктов   

Горна я зона  

За пове дник Тигире кский    

На циона льные  па рки: Ге бле ра *, Горна я Колыва нь*, 

Белокурихинский* 
  

На циона льные  па рки: 

Ге бле ра , Горна я Колыва нь, 

Бе локурихинский 

За ка зники: Чине тинский, Ча рышский, Ле бе диный, 

А йский, Миха йловский, Гиле вский, Ка ска д водопа дов 

на  ре ке  Шинок, Ба ще ла кский 

За ка зник А йский 

пре образова н в природный 

па рк А я, за ка зник 

Гиле вский пе ре име нова н 

в за ка зник Лифляндский 

  

Па мятники природы: 98 объе ктов Упра здне н 71 объе кт   

Са ла ирска я зона  

За пове дник Са ла ирский*   За пове дник Са ла ирский 

За ка зники: За ле совский, Е льцовский, Не нинский, 

Са ры-Чумышский, Тогульский 
   

Па мятники природы: 10 объе ктов Упра здне но 7 объе ктов   



 
 

 
 

Приложение 2 

Госуда рстве нные  природные  за ка зники ре гиона льного зна че ния на  те рритории А лта йского кра я [41] 

№№ 
п/п 

На име нова ние  ООПТ 

Пра вовой а кт об 
утве ржде нии 
Положе ния об 

ООПТ 

Площа дь 
(га ) 

Ка те гория 
ООПТ 

Профиль 
Ме стона хожде ние  
(а дминистра тив-

ный ра йон) 

Пра вовой а кт о 
созда нии ООПТ 

1 Ба лочна я систе ма   

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

122,5 
па мятник 
природы 

Комплексный  Ре брихинский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 21.07.2000 № 
568 

2 Та лдинские  пе ще ры 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

360 
па мятник 
природы 

Компле ксный 
(ла ндша фтный) 

Алтайский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

3 Водопа д А врора  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109  

78,5 
па мятник 
природы 

Гидрологический  Ча рышский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 25.12.2000 № 
958 
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4 Водопа д Спа рта к 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

78,5 
па мятник 
природы 

Гидрологический Ча рышский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 25.12.2000 № 
958 

5 
Выход ре ки Тула ты 
из-под ска лы 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

15 
па мятник 
природы 

Комплексный  Ча рышский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 25.12.2000 № 
958 

6 Гора  Бобырга н 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

235 
па мятник 
природы 

Комплексный  
Сове тский, 
А лта йский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

7 
Гора  Ка ме шок 
(Каме нна я) 

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

7,5 
па мятник 
природы 

Комплексный  Сове тский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 
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8 Гора  Колокольня 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

73 
па мятник 
природы 

Комплексный  Ча рышский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 25.12.2000 № 
958 

9 
Гора  Се мипе ще рна я с 
пе ще рой Мра чной  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

46,75 
па мятник 
природы 

Комплексный  Кра сноще ковский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

10 Гора  Синий Уте с 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

14 
па мятник 
природы 

Геологический  Кра сноще ковский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

11 Гора  Синюха  

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

712,25 
па мятник 
природы 

Комплексный  Курьинский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 
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12 
Пе ще ра  Грот 
Ихтиа ндра  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

5,2 
па мятник 
природы 

Геологический А лта йский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

13 Колыва нский борок 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

10286,33 
па мятник 
природы 

Комплексный  
Курьинский, 

Кра сноще ковский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

14 Лог Стра шной 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

176 
па мятник 
природы 

Комплексный  Кра сноще ковский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

15 Низовья ре ки Сычёвка  

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

150 
па мятник 
природы 

Ботанический  Смоле нский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 25.12.2000 № 
958 
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16 Озе ро Бе лое  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

297 
па мятник 
природы 

Комплексный  Курьинский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 27.07.2010 № 
330 

17 Озе ро Бульдюк 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

163 
па мятник 
природы 

Комплексный  Ключе вский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

18 Озе ро Ка за чка  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

6,1 
па мятник 
природы 

Комплексный  Кра сноще ковский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

19 
Озе ро Куричье  и 
урочище  Ка са лга ч 

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

2000,1 
па мятник 
природы 

Комплексный  Ключе вский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 
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20 
Озе ро Ма ло-
Ка лта йское  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

19 
па мятник 
природы 

Комплексный  За ле совский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

21 Озе ро Че рное  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

2,9 
па мятник 
природы 

Комплексный  За ле совский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

22 Озе ро Чёртово 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

2,2 
па мятник 
природы 

Комплексный  Та льме нский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

23 Озе ро Шукыртуз 

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

554 
па мятник 
природы 

Комплексный  Ключе вский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 
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24 Пе ще ра  Ка торжна я 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

3,14 
па мятник 
природы 

Геологический А лта йский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

25 
Пе ще ра  Логово 
Гие ны 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

1,13 
па мятник 
природы 

Геологический Кра сноще ковский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

26 Пе ще ра  Стра шна я 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

1,13 
па мятник 
природы 

Комплексный  Кра сноще ковский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

27 Пе ще ра  Ящур 

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

1,13 
па мятник 
природы 

Геологический Кра сноще ковский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 
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28 
Пе ще ры 
Кыркылинские  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 18.06.2015 № 590) 

2,26 
па мятник 
природы 

Геологический А лта йский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

29 
Пе ще ры пла то 
Ме тлево 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

652 
па мятник 
природы 

Комплексный  А лта йский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 14.07.2003 № 
363 

30 
Ра зре з ордовика  и 
нижне го силура  
«Мара лиха» 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

11 
па мятник 
природы 

Геологический  Кра сноще ковский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

31 
Ра зре з силура  
«Тигере к» 

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

122 
па мятник 
природы 

Комплексный  Кра сноще ковский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 
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32 Родник Горный Ключ 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

1 
па мятник 
природы 

Гидрологический  Кра сноще ковский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

33 Родник Святой Ключ 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

0,785 
па мятник 
природы 

Гидрологический Пе рвома йский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 21.07.2000 № 
568 

34 
Се йсмообусловле нный 
лёссовый ка рст 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

25 
па мятник 
природы 

Геологический Па вловский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

35 Скала 

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

0,1 
па мятник 
природы 

Геологический Солтонский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 
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36 

Ска ла  Буда ковска я с 
пе ще рой За гонной и 
пе ще рой Ле тучих 
мыше й 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

8 
па мятник 
природы 

Комплексный  Кра сноще ковский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

37 Ска ла  Че тыре  Бра та  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

36,7 
па мятник 
природы 

Комплексный  город Бе локуриха  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 25.12.2000 № 
958 

38 
Ска лы Большой и 
Малый Мона стыри 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

12,6 
па мятник 
природы 

Комплексный  Кра сноще ковский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

39 
Слияние  ре к Бии и 
Катуни (остров 
Иконников) 

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

1240 
па мятник 
природы 

Комплексный  Смоле нский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 25.12.2000 № 
958 
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40 
Сле ды 
ка та строфического 
па водка  у с. Пла тово 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

120 
па мятник 
природы 

Геологический Сове тский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

41 
Сообще ство 
га лофитов побе ре жья 
озе ра  Бурлинского 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592)  

604 
па мятник 
природы 

Комплексный  город Сла вгород 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

42 Сопка  Ба да нья 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

3,8 
па мятник 
природы 

Комплексный  Сове тский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

43 Сопка  Сурья 

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

31 
па мятник 
природы 

Комплексный  Сове тский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 
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44 
Сте пи у с. 
Сибирячиха  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

582 
па мятник 
природы 

Ботанический Солоне ше нский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 25.12.2000 № 
958 

45 Родник Сте пной Ключ 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

300,9 
па мятник 
природы 

Комплексный  Та бунский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 

46 
Ба лочна я систе ма  в 
Новокормихе   

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

37,5 
па мятник 
природы 

Комплексный  Волчихинский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 06.05.2014 № 
220  

47 Трошин лог 

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

2,5 
па мятник 
природы 

Ботанический Солоне ше нский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 25.12.2000 № 
958 
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48 
Урочище  Ве не рин 
ба шма чок 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

6 
па мятник 
природы 

Ботанический Це линный 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 21.07.2000 № 
568 

49 Устье  ре ки Пе сча ной  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

400 
па мятник 
природы 

Комплексный  Смоле нский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 25.12.2000 № 
958 

50 Шимолинский бор 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

757,2 
па мятник 
природы 

ботанический Бла гове ще нский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 21.07.2000 № 
568 

51 

Яровские  ска лы с 
пеще рой Кулибина  и 
источником Чёрный 
Каме нь 

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

72 
па мятник 
природы 

Комплексный  Кра сноще ковский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 13.04.1998 № 
234 
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52 
Горы Бе рёзова я и 
Вере скова я  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

441,7 
па мятник 
природы 

Комплексный  А лта йский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 06.05.2014 № 
220  

53 
Сте пи у се ла  
Па рфёново  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

4,5 
па мятник 
природы 

Комплексный  Топчихинский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 06.05.2014 № 
220  

54 Точилинский борок 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

10 
па мятник 
природы 

Ботанический Смоле нский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 25.12.2000 № 
958 

55 
Дре вне е  русло ре ки в 
А ще гуле   

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

48,2 
па мятник 
природы 

Комплексный  Миха йловский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 06.05.2014 № 
220  
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56 Озе ро Пе сьяное  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

2374,46 
па мятник 
природы 

Комплексный  
Е горье вский, 

Новичихинский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 07.10.2015 № 
384  

57 Озе ро Горькое  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

14799,88 
па мятник 
природы 

Комплексный  
Ма монтовский, 
Новичихинский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 07.10.2015 № 
384  

58 
Ска льный ка ньон на  
ре ке  Кизиха  
(Ка ме нна я ре чка ) 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

260 
па мятник 
природы 

Комплексный Рубцовский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 07.10.2015 № 
384  

59 Озе ро Мона стырское  

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

2427,18 
па мятник 
природы 

Комплексный Шипуновский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 07.10.2015 № 
384  
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60 Озе ро Воронье  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

1530,83 
па мятник 
природы 

 Комплексный А ле йский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 14.09.2016 № 
316  

61 
Солонча ки у с. 
Боровское  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

486,27 
па мятник 
природы 

 Комплексный А ле йский  

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 14.09.2016 № 
316  

62 
Озе ра  Ха рьковское  и 
Сыропятовское  

Поста новле ние  

А дминистра ции  кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

1701,74 
па мятник 
природы 

Комплексный  
Ма монтовский, 
Шипуновский 

поста новле ние  
А дминистра ции  
кра я 
от 14.09.2016 № 
316  

63 Озе ро Сухое  

Поста новле ние  
А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 
прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 
сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 20.05.2020 № 592) 

653,36 
па мятник 
природы 

Комплексный 
Топчихинский, 

А ле йский  

поста новле ние  
Пра вите льства  
кра я 
от 24.08.2017 № 
316 
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64 
Трунов луг и болото 
Комовское  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 16.12.2019 № 

1924) 

202,98 
па мятник 
природы 

Комплексный Е горье вский 

поста новле ние  
Пра вите льства  
кра я 
от 15.10.2019 № 
393 

65 Голубцовские  склоны 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 16.12.2019 № 

1924) 

128,03 
па мятник 
природы 

Комплексный За ринский 

поста новле ние  
Пра вите льства  
кра я 
от 15.10.2019 № 
393 

66 Ка линовский колок 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 

ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 

охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 

(в ре д. 16.12.2019 № 

1924) 

98,5 
па мятник 
природы 

Комплексный Суе тский  

поста новле ние  
Пра вите льства  
кра я 
от 15.10.2019 № 
393 



 
 

 
 

67 Озе ро За ймище  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 06.05.2014 № 220 (в 
ре д. 23.04.2020 № 181), 

прика з Упра вле ния 

природных ре сурсов и 
охраны окружа юще й 

сре ды А лта йского кра я 

от 30.08.2011 № 109 
(в ре д. 16.12.2019 № 

1924) 

364 
па мятник 
природы 

Комплексный Шипуновский 

поста новле ние  
Пра вите льства  
кра я 
от 15.10.2019 № 
393 
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68 Ая 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 30.07.2008 № 306 (в 

ре д. от 24.05.19 № 183) 

2118,51 
природ-

ный па рк 
не  опре де ле н Алтайский 

поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я 
от 24.06.2003 № 
315 

69 Пре дгорье  А лта я 

Поста новле ние  

Пра вите льства  кра я от 

07.12.2017 № 438 (в ре д. 

от 24.05.19 № 183) 

40197,3 
природ-

ный па рк 
не  опре де ле н 

Смоле нский, 
А лта йский,  

Солонеше нский 

Поста новле ние  
Пра вите льства  
кра я 
от 07.12.2017 № 
438 

70 Алеусский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 05.02.2008 № 51 

(в ре д. 21.05.2020 № 231) 

24695 заказник Компле ксный Крутихинский  

21.09.1973 
реше ние  
кра йисполкома  
№ 476 

71 Бащелакский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

10767 заказник Компле ксный  Солонешенский  

29.05.2001 
поста новле ние  
а дминистра ции 
А лта йского 
кра я № 352  

72 Благовещенский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

20736 заказник Компле ксный  
Бла гове ще нский, 

Та бунский, 
МО г. Сла вгород  

04.05.1975 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 164  

73 Бобровский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

21927,48 заказник Компле ксный  
Косихинский, 
Пе рвома йский  

12.10.1972 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 575 



 
 

 
 

74 Большереченский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

32967 заказник Компле ксный  
Троицкий, 

Топчихинский  

21.09.1973 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 476  
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75 Волчихинский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 05.02.2008 № 51 

(в ре д. 21.05.2020 № 231) 

32550 заказник Компле ксный Волчихинский  

17.12.1969 г. 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 519  

76 Егорьевский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 05.02.2008 № 51 

(в ре д. 21.05.2020 № 231) 

20003 заказник Компле ксный  Егорьевский  

22.09.1972 г. 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 549 

77 Ельцовский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

17741 заказник Компле ксный  Ельцовский  

11.10.1993 
реше ние  
ма лого Сове та  
А лта йского 
кра е вого 
Сове та  
на родных 
де пута тов 
№ 284 

78 Завьяловский   

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 05.02.2008 № 51 

(в ре д. 21.05.2020 № 231) 

13286 заказник Компле ксный  Завьяловский  

08.06.1963 г. 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 361 

79 Залесовский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

30315 заказник Компле ксный  Залесовский  

20.07.1977 
реше ние  
кра йисполкома  
№ 240  



 
 

 
 

80 
Ка ска д водопа дов на  
ре ке  Шинок  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.04.1999 № 298 

(в ре д. 25.05.2020 № 234) 

5675 заказник Компле ксный  Солонешенский  

26.04.1999 
поста новле ние  
а дминистра ции 
А лта йского 
кра я № 298  

81 Касмалинский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

15408 заказник Компле ксный  
Ре брихинский, 

Па вловский  

09.10.1964 г. 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 686 
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82 Кислухинский 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

33928 заказник Компле ксный  
Пе рвома йский, 
Та льме нский, 
МО г. Ба рна ул  

09.09.1976 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 323  

83 Корниловский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 05.02.2008 № 51 

(в ре д. 21.05.2020 № 231) 

20419 заказник Компле ксный  Каменский  

04.05.1975 
реше ние  
кра йисполкома  
№ 164 

84 Кулундинский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 03.03.2020 № 92) 

16662 заказник Компле ксный  
Тюме нце вский, 

Ше ла болихинский, 
Ре брихинский 

18.11.1966 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 616 

85 Лебединый  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

30454 заказник Компле ксный  
Сове тский, 
Бийский, 

Кра сногорский  

21.09.1973 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 476  

86 Лифляндский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

12307 заказник Компле ксный  Третьяковский  

06.02.1981 
реше ние  
кра йисполкома  
№ 41 



 
 

 
 

87 Локтевский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 05.02.2008 № 51 

(в ре д. 21.05.2020 № 231) 

5753 заказник Компле ксный  Локтевский  

14.07.2003 
поста новле ние  
А дминистра ции 
А лта йского 
кра я № 362 

88 
Ма монтовский им. 
А .Ф. Коче га рова  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 08.05.2020 № 206) 

9830 заказник Компле ксный  
Ма монтовский, 

Рома новский  

08.06.1963 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 361 
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89 Михайловский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

4368 заказник Компле ксный  Красногорский  

06.10.1992 
реше ние  
ма лого Сове та  
А лта йского 
кра е вого 
Сове та  
на родных 
де пута тов 
№ 190 

90 Ненинский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

538 заказник Компле ксный  Солтонский  
16.10.1952 
реше ние  
кра йисполкома  

91 Обской  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

42973,6 заказник Компле ксный  
Усть-

Приста нский, 
Троицкий  

01.10.1963 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 781  

92 
Озе ро Большой 
Та ссор  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 15.10.2015 № 398 (в 

ре д. 29.12.2018 № 475) 

3854,25 заказник Компле ксный  Угловский  

26.04.1999 
поста новле ние  
а дминистра ции 
А лта йского 
кра я № 297 



 
 

 
 

93 Пеликаний 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 11.02.2020 № 43) 

2940 заказник Компле ксный  Бурлинский  

07.04.1989 
реше ние  
кра йисполкома  
№ 134 

94 Панкрушихинский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

16300 заказник Компле ксный  Панкрушихинский  

21.09.1973 
реше ние  
кра йисполкома  
№ 476  

95 Полуостров Струя  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 05.02.2008 № 51 

(в ре д. 21.05.2020 № 231) 

508 заказник Компле ксный  Угловский  

14.07.2003 
поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я № 362 
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96 Са ры-Чумышский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

703 заказник Компле ксный  Солтонский  
16.10.1952 
реше ние м 
кра йисполкома  

97 Соколовский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 05.02.2008 № 51 

(в ре д. 21.05.2020 № 231) 

40117 заказник Компле ксный  
Зона льный, 

Быстроистокский 

21.09.1973 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 476  

98 Суетский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 05.02.2008 № 51 

(в ре д. 21.05.2020 № 231) 

19600 заказник Компле ксный  Суетский  

07.10.1999 
поста новле ние  
а дминистра ции 
А лта йского 
кра я № 692 

99 Тогульский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

66836 заказник Компле ксный  
Тогульский, 
Е льцовский 

04.05.1975 
ре ше ние  
кра йисполкома  
№ 164 



 
 

 
 

100 Уржумский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

20658 заказник Компле ксный  Алейский  

09.09.1976 
реше ние  
кра йисполкома  
№ 323  

101 Урочище  Ляпуниха   

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.04.1999 № 299 

(в ре д. 25.05.2020 № 234) 

710 заказник Орнитологиче ский  Угловский  

26.04.1999 
поста новле ние  
а дминистра ции 
А лта йского 
кра я № 299 

102 Урочище  Рубле во 
Поста новле ние  

Пра вите льства  кра я от 

07.12.2017 № 439 

27690 заказник Компле ксный Михайловский 

07.12.2017 
поста новле ние  
Пра вите льства  
кра я № 438 
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103 Усть-Чумышский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 12.04.1999 № 256 

(в ре д. 17.07.2018 № 278) 

6998 заказник Компле ксный  
Та льме нский, 
Па вловский 

12.04.1999 по-
ста новле ние  
А дминистра ции 
А лта йского 
кра я № 256  

104 Хабарский 

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 25.09.2015 № 376 (в 

ре д. 17.07.2018 № 278) 

11460 заказник Компле ксный  Хабарский 

25.09.2015 
поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я № 376 

105 Ча рышска я сте пь  
Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 23.04.2013 № 223 

5971 заказник Компле ксный  Шипуновский  

23.04.2013 
поста новле ние  
А дминистра ции 
кра я № 223 



 
 

 
 

106 Чарышский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

52406 заказник Компле ксный  Чарышский  

27.12.1978 
реше ние  
кра йисполкома  
№ 441  

107 Чинетинский  

Поста новле ние  

А дминистра ции кра я 

от 26.06.2007 № 278 

(в ре д. 09.04.19 № 121) 

65026 заказник Компле ксный  Краснощековский  

09.09.1976 
реше ние  
кра йисполкома  
№ 323  

Итого площа дь ООПТ  853367,5 107       

в том числе  за ка зники 765080,3 38       

па мятники природы 45971,34 67       

    природные  па рки 42315,81 2       

1 Озе ро Хомутинка  

Ре ше ние  Та льме нского 

ра йонного Сове та  

на родных де пута тов 

А лта йского кра я 

от 21.02.2012 № 146 

18 
па мятник 
природы 

гидрологический Та льме нский 2012 
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2 
Бе ре зова я роща  
ДОКа  

Ре ше ние  Та льме нского 

ра йонного Сове та  

на родных де пута тов 

А лта йского кра я 

от 21.02.2012 № 146 

1,6 
па мятник 
природы 

ботанический Та льме нский 2012 

3 
Бе ре зова я роща  
за вода  «Та льма ш» 

Ре ше ние  Та льме нского 

ра йонного Сове та  

на родных де пута тов 

А лта йского кра я 

от 21.02.2012 № 146 

5,4 
па мятник 
природы 

ботанический Та льме нский 2012 



 
 

 
 

4 
Ле сной ма ссив 
Та льме нского 
урочища  

Ре ше ние  Та льме нского 

ра йонного Сове та  

на родных де пута тов 

А лта йского кра я 

от 21.02.2012 № 146 

362 
па мятник 
природы 

ла ндша фтно-
бота ниче ский 

Тальменский 2012 

Итого площа дь  387         

 



 
 

 
 

ПОСЛЕ ДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

Выпускна я ква лифика ционна я ра бота  выполне на  мной сове рше нно 

самостояте льно. Все  использова нные  в ра боте  ма те риа лы и конце пции из 

опубликова нной на учной лите ра туры и других источников име ют ссылку на  

них. 

 

«___»____________ _____ г. 

________________/_________________/ 
   (подпись выпускника)     (Ф.И.О.) 

 

 

 


